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Предисловие

Запах земли…. Она может пахнуть прошлогодней травой, оттаявшим сне-

гом, палящим солнцем, цветами, дождем. Как пахнет горящая, вздыбленная, взор-

ванная земля? Счастье, что более двух поколений не знает этого запаха, обильно 

сдобренного болью потерь, пролитой кровью, страхом утрат.

Проходит время, но не уходит память о годах испытаний, имя которым — 

война. Особенно свежа она у тех, кто прошел дорогами сражений, трудился на 

благо Победы, ждал своих любимых с фронта и радовался праздничному салюту 

в мае 1945-го… 65 лет минуло с тех пор, как закончилась самая страшная война в 

истории человечества. Те, кто в сорок первом мальчишками и девчонками шли сра-

жаться за Родину и выстрадали Победу, сегодня, в мае 2010-го вспоминают свои 

фронтовые будни, радуются мирному небу. Ведь нет более миролюбивых людей, 

чем те, кто знает горечь войны.

Наши ветераны в большинстве не сражались с оружием в руках, не стояли в 

артиллерийских расчетах у пушек, не сидели за штурвалом истребителей. Их мис-

сия была не менее сложна и важна — спасение жизни и здоровья русского солдата. 

Вынести с поля боя раненого на хрупких плечах молоденькой медсестры, сутками 

стоять у операционного стола без сна и отдыха, приобретая опыт на ходу, от-

ступая и наступая вместе с воюющей армией — подвиг, который нельзя переоце-

нить. И мы преклоняем колени…

Поздравляем вас, наши дорогие ветераны, с великим и светлым праздником 

65-летия Победы над фашизмом! Ваш неиссякаемый оптимизм, вера в будущее, 

ваши надежды — пример для нас. Низкий вам поклон!



***

Ушло в прошлое время, когда мы старались увековечить память о годах вой-

ны в альбомах и папках — они бережно хранятся в архиве и музее нашей академии. 

Впервые взяв на себя смелость издать эту книгу памяти, мы понимали, что задача 

крайне сложна. Не все архивные материалы сохранились, а многие сохранившиеся 

чересчур лаконичны. К великому сожалению, большая часть участников Великой 

Отечественной не может поделиться воспоминаниями — ушли из жизни или тяжело 

больны. Какое счастье, что, несмотря на это, мы имеем возможность каждый год 

видеть наших нестареющих ветеранов, вручить им цветы и подарить песню. На-

деемся, что сегодняшняя книга — это начало. Раскроются архивы, будут найдены 

материалы, и мы опубликуем нашу память обо всех.
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Абакумова
Екатерина 
Александровна

Родилась 15 февраля 1917 года.
С 1 сентября 1939 года по 1 апреля 1942 года училась в Ленинградском стомато-

логическом институте. 
В 1942 году эвакуировалась из Ленинграда в Холмогорский район Архангель-

ской области, где жила до октября 1945 года и работала на территории Копачевского 
сельского совета данного района один год учителем, остальное время фельдшером.  
В октябре 1945 года возвратилась на учебу в Ленинградский стоматологический ин-
ститут, который окончила в июне 1947 года.

В Калининском государственном медицинском институте работала на кафедре 
терапевтической стоматологии с 1 сентября 1954 года исполняющей обязанности 
доцента, с 1 ноября 1964 года по 30 августа 1978 года — доцентом. За время работы 
также исполняла обязанности декана стоматологического факультета, заведующей 
кафедрой терапевтической стоматологии.
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Абдувилиев
Решит 

Родился 15 мая 1924 года.
Участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми орденами и меда-

лями.
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-

ственной медицинской академии) работал с 23 марта 1965 года на должности ла-
боранта кафедры хирургической стоматологии. С 1 апреля 1965 года — фотограф 
на этой же кафедре. С 16 сентября 1970 года зачислен на должность фотографа в 
центральной электротехнической лаборатории. С 1 декабря 1971 года — старший пре-
паратор в центральной электротехнической лаборатории. С 7 апреля 1972 года по 31 
октября 1989 года работал старшим препаратором на кафедре хирургической стома-
тологии.
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Авдеев 
Константин  
Васильевич

Родился 8 января 1912 года.
С 1940 по 1944 гг. проходил военную службу в должности старшего врача пол-

ка в Забайкальском военном округе, в 1945 г. — бригадного врача 2-го Украинского 
фронта.

Награжден орденом Красной Звезды (1955), медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За взятие Вены» (1945), 
а также юбилейными медалями.

С 1955 по 1972 гг. работал старшим преподавателем военной кафедры Калинин-
ского государственного медицинского института.



10

Авраменко
Илья  
Ефимович

Родился 2 августа 1918 года.
В 1939–1942 гг. — слушатель Военно-Морской медицинской академии г. Ленин-

града. С 1942 по 1946 гг. — врач медицинского пункта войсковой части Тихоокеанско-
го флота (г. Владивосток).

Награжден орденом Красной Звезды и 11 медалями.
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-

ственной медицинской академии) работал с 10 октября 1972 года по 30 июня 1989 года 
на должности преподавателя военной кафедры.
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Алексеев
Михаил  
Алексеевич

Родился 12 сентября 1918 года.
Михаил Алексеевич Алексеев 16 октября 1939 года был призван в Красную 

Армию и направлен в Ярославль в 30 танковую бригаду. Был назначен на должность 
лекарского помощника в Ярославское военно-хозяйственное училище. 22 июня 1941 
года находился на учения в лагерях под Ярославлем. Училище эвакуировали в Омск. 
Из Омска был отправлен в распоряжение штаба фронта Восточного округа, там по-
лучил назначение в формирующуюся стрелковую дивизию командиром санитарного 
взвода батальона 801 стрелкового полка 235 стрелковой дивизии Северо-Западного 
фронта. Дивизия формировалась в городе Бердске. Воевал в районе населенных пун-
ктов Культино, Белорусский-1, Белорусский-2, а также на Ремушевском перешейке. 
За бой под Культино награжден орденом Красной Звезды.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Отечественной войны  
II сте пени, Красная Звезда (два ордена); медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, 
медалью Пирогова, «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 Отече-
ственной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне».

Михаил Алексеевич Алексеев работал в Калининском государственном меди-
цинском институте (КГМИ) в период с 1962 по 1995 гг. За время трудовой деятельности 
в вузе помимо выполнения служебных обязанностей много уделял времени организа-
ции работы сандружин, поддержке донорского движения, работе Красного Креста и 
Красного Полумесяца. За указанное время занимал должности: с 1962 по 1988 гг.  — 
заведующего медицинским пунктом КГМИ и с 1988 по 1995 гг. — фельдшера медицин-
ского пункта КГМИ.
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Аникеев 
Владимир  
Иванович

Родился 25 мая 1906 года.
С ноября 1941 года по май 1942 года — начальник связи артиллерийского пол-

ка 185 стрелковой дивизии Калининского фронта, с мая 1942 года по сентябрь 1942 
года — командир батальона связи, с сентября 1942 года по май 1945 года — началь-
ник связи 185 стрелковой дивизии. 

Награжден орденами Красной Звезды (1943, 1944), Отечественной войны ІІ сте-
пени (1944), Красного Знамени (1945, 1949), орденом Ленина (1954), медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Советской Армии и Флота». С 12 ноября 1954 года по 6 августа 1974 года рабо-
тал в Калининском государственном медицинском институте на должностях лаборанта 
и старшего лаборанта военной кафедры.
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Артемьева 
Фаина  
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, Сталинградского, 
4-го Украинского, 1-го и 2-го Прибалтийского фронтах на должности переводчика не-
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 преподавателем 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 
Людмила  
Григорьевна

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

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

Родилась 9 сентября 1924 года.
В 1941 году поступила во 2-й Московский медицинский институт. В 1942 году 

поступила в Горьковский медицинский институт им. С. М. Кирова. За время учебы ра-
ботала первый год в МВД, а начиная с 3-го курса — 3 года в эвакуационном госпитале  
№ 1904 вначале операционной сестрой, позднее — ординатором. В 1946 году окончи-
ла институт. Капитан медицинской службы.

Награждена орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 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.
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Буслаев 
Петр  
Васильевич

Родился 13 октября 1924 года.
Петр Васильевич Буслаев родился в селе Львовка Аркаданского района Сара-

товской 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, Отечественной войны ІІ степени, 9 меда-
лями.

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) работал с 1 сентября 1972 года по 1 июля 1990 года 
в центральной технической лаборатории на должностях старшего препаратора, стар-
шего инженера, заведующего лабораторией. С 1 июля 1990 года по 18 января 2003 
года — начальник отдела технических средств обучения.
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Вахмистров
Александр  
Васильевич

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

области. Затем работал на педагогических должностях в школах Ленинградской обла-
сти. 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 Вологодский обком партии, где 
работал лектором обкома ВКП(б). В апреле 1942 года был приглашен на работу в ап-
парат Центрального комитета ВКП(б), где до мая 1950 года занимал должности члена 
пропагандистской группы, инструктора и заведующего сектором отдела 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 1941–1945 гг.», «В честь 800-летия г. 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 кафе-
дрой марксизма-ленинизма областной партийной школы при Калининском обкоме 
КПСС.

С 1959 по 1978 гг., работая в Калининском государственном медицинском инсти-
туте, занимал должности старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой 
марксизма-ленинизма (затем кафедрой истории КПСС и политэкономии).
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Великов 
Кузьма  
Антонович

Родился 29 октября 1909 года.
С июня 1941 года по июнь 1946 года проходил военную службу в Красной Ар-

мии: с июня по октябрь 1941 года в должности начальника медицинской части эвако-
госпиталя. С октября 1941 года по декабрь 1944 года — старший инспектор — невро-
патолог эвакуационного пункта № 38, с января 1945 года по июнь 1946 года — началь-
ник эвакуационного пункта № 47.

Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени (1945), медалью «За обо-
рону Москвы» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945).

В Калининском государственном медицинском институте работал с 1 сентября 
1955 года заведующим курсом кафедры нервных болезней, с 1 ноября 1964 года — 
доцент, с 15 апреля 1970 года по 31 августа 1977 года — заведующим этой кафедрой.
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Величко 
Альберт  
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 33-й стрелковой 
дивизии Калининского фронта.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) работал с 1 сентября 1959 года ассистентом кафе-
дры хирургической стоматологии. С 1972 по 1991 гг. — доцент кафедры хирургической 
стоматологии. С 1991 года по 11 января 1997 года преподавал стоматологические дис-
циплины на ФУВ (ФПДО и УВ) в качестве ассистента и доцента.
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Виноградов 
Анатолий  
Арсеньевич

Родился 13 апреля 1920 года в деревне Ново-Отрадное Максатихинского рай-
она Калининской области.

С 1940 года по декабрь 1959 года проходил военную службу в Красной ар-
мии, в органах контрразведки. В 1944–1946 гг. принимал участие в боевых действиях  
в Финляндии в составе Балтийского флота. Участник обороны блокадного Ленингра-
да. Закончил военную службу в должности заместителя начальника отдела областно-
го управления КГБ в звании майора.

Награжден орденом Красного Знамени и 12 медалями.
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 — начальником 1 и 2 отделов.
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Виноградов 
Николай  
Петрович

Родился 27 января 1930 года.
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды 

(1943, 1950), Отечественной войны ІІ степени (1944), Красного Знамени (1954), меда-
лями «За боевые заслуги» (1940, 1944), «За взятие Вены» (1944), «За взятие Будапеш-
та» (1945).

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) 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 санитарной машины «Волга». 
С 1 декабря 1980 года по 12 февраля 1991 года — старший шофер хозчасти. За время 
работы совмещал обязанности агента по снабжению и грузчика.
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Волкова (Артикулова) 
Нелли  
Фёдоровна

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 про-
ходила военную службу на фронтах действующей Армии. В декабре 1946 года была 
демобилизована.

В Калининском государственном медицинском институте с 3 сентября 1956 года 
работала на кафедре факультетской хирургии на должности лаборанта, с 1 сентября 
1959 года по 2 апреля 1979 года — на должности старшего лаборанта.
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Ворохобин
Борис  
Васильевич

Родился 4 июля 1926 года.
25 сентября 1990 года принят на должность водителя (являлся водителем I класса).
С 29 октября того же года по совместительству — рабочий вивария.
9 июня 1995 года уволен по собственному желанию.
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Гаврилов 
Евгений  
Иванович

Родился 19 декабря 1913 года.
1 сентября 1938 года поступил, а 10 мая 1942 года окончил Казанский стомато-

логический институт.
Военную службу в Красной Армии проходил с 12 мая 1942 года по 30 марта 1946 

года.
Награжден орденом Красной Звезды (1944), медалями «За оборону Сталингра-

да» (1942), «За победу над Германией» (1945).
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-

ственной медицинской академии) заведовал кафедрой ортопедической стоматологии 
с 1 сентября 1987 года по 1 октября 1987 года, с 1 ноября 1987 года по 2 марта 1992 
года работал профессором-консультантом данной кафедры.
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Гамов
Валентин  
Сергеевич

Родился 22 февраля 1905 года.
С началом Великой Отечественной войны возглавлял хирургическую брига-

ду для медицинского обеспечения войск НКВД на фронте. С августа 1941 года был 
командиром медицинского санитарного батальона одной из дивизий войск НКВД, а 
в декабре того же года назначен начальником хирургического отделения полевого 
подвижного госпиталя. С декабря 1942 года работал в Военно-санитарном управле-
нии Ленинградского фронта, где исполнял обязанности помощника главного хирурга 
фронта. В начале 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию. С сентября 1944 года 
по июль 1945 года работал преподавателем кафедры госпитальной хирургии Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова.

Награжден орденами Красного Знамени (1934, 1944, 1954), орденом Отече-
ственной войны ІІ степени (1943), орденом Ленина (1949), медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими.

В Калининском медицинском институте работал в должности заведующего ка-
федрой госпитальной хирургии с августа 1958 года по июль 1960 года.
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Гладкий 
Александр  
Петрович

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

боевых действиях с Финляндией и был тяжело ранен. После демобилизации в 1940 
году продолжил учебу и работу (как и допризыва) в аспирантуре на кафедре гистоло-
гии Ленинградского государственного университета. В июне 1941 года снова мобили-
зован в Красную Армию. В 1946 года после демобилизации был зачислен ассистентом 
кафедры гистологии Ленинградского санитарно-гигиенического мединститута. 

Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» (1944), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За трудовую 
доблесть» (1970). В 1969 года присвоено звание «Отличник здравоохранения». На-
гражден орденом «Знак Почета» (1971).

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
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 заместите-
лем директора института по научно-учебной работе. В 1961 году присуждена ученая 
степень доктора биологических наук. С 15 января 1964 года, находясь на должности 
проректора по научно-учебной работе, временно исполнял обязанности ректора 
института. 1 января 1986 года уволен с занимаемой должности заведующего кафе-
дрой гистологии по собственному желанию в связи с уходом на пенсию по возрасту. 
Со 2 сентября 1986 года по 30 июня 1989 года работал на должности профессора-
консультанта кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии.
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Гордиенко 
Антон  
Николаевич

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

сти старшины 191-й особой курсантской бригады в составе Крымского и Северо-
Кавказского фронтов. С августа 1942 года по сентябрь 1942 года — командир взвода 
артдивизиона 103 отдельной курсантской бригады. С сентября 1942 года по февраль 
1943 года после ранения находился на излечении в эвакогоспиталях городов Сочи и 
Тбилиси, затем — в резерве Северо-Кавказского фронта.

С февраля 1943 года по октябрь 1945 года — начальник отдела рассортировки 
боеприпасов, минер-подрывник 26-го отдельного армейского батальона. Принимал 
участие в боевых действиях в составе Северо-Кавказского фронта, Приморской ар-
мии, 1-й Украинского и 3-й Белорусского фронтов.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) работал с 20 августа 1957 года по 4 мая 1971 года на 
должности ассистента кафедры нервных болезней, затем до 21 сентября 1979 года — 
доцентом и профессором кафедры (до мая 1982 г.). С 14 мая 1982 года назначен заве-
дующим кафедрой нервных болезней и на этой должности работал до 11 ноября 1999 
года.
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Гутаров
Григорий  
Егорович

Родился 1 января 1907 года.
С 1942 по 1944 гг. проходил военную службу в Красной Армии на Южном фрон-

те телефонистом.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В Калининском медицинском институте работал с октября 1967 года сторожем,  

с февраля 1974 года по октябрь 1978 года — гардеробщиком.
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Девяткин
Александр  
Ильич

Родился 10 октября 1924 года.
В Калининском медицинском институте работал с 1975 года лаборантом на во-

енной кафедре. В 1976 году был переведён на должность старшего инспектора. В 1978 
году уволен по собственному желанию.
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Довгань 
Зинаида  
Васильевна

Родилась 1 января 1918 года в городе Одессе.
В 1941 году окончила Одесский медицинский институт. С июня 1941 года по 

декабрь 1941 года — ординатор полевого подвижного госпиталя 52/4 Приморской 
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 отдельного батальона. С июня 1944 года по ноябрь 1944 
года — начальник медицинского пункта 9 Сталинградского Краснознаменного кор-
пуса ПВО. В 1944–1945 гг. — проходила службу за границей СССР (в Румынии и Вен-
грии). Воинское звание — капитан медицинской службы.

Награждена медалями «За оборону Сталинграда» (1943), «За победу над Герма-
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 государ-
ственной медицинской академии) работала с 1 сентября 1966 года по 1 сентября 1973 
года и с 1 декабря по 30 июня 1992 года — на должности доцента кафедры нормаль-
ной физиологии. С 1 сентября по 25 августа 1988 года — заведующая кафедрой нор-
мальной физиологии. Кандидат медицинских наук.
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Доминикан 
Евгений  
Николаевич

Родился 20 марта 1921 года.
Евгений Николаевич Доминикан родился в г. Одессе. В 1939 г. закончил сред-

нюю школу и в этом же году был призван на военную службу – поступил в 3-е артил-
лерийское училище (г. Ленинград), которое закончил июне 1941 г. С 1941 г. по 1944 г. 
находился в действующей армии на должностях командира взвода и командира бата-
реи. В 1944 г. обучался на Высшей офицерской артиллерийской школе (г. Семенов), 
которую закончил с отличием. В дальнейшем служил на должности командира ди-
визиона и в ноябре 1944 г. был направлен на преподавательскую работу в Харьков-
ский электротехнический институт, где на должности преподавателя работал до июня 
1947 г. В 1952 г. окончил курс обучения в Харьковской радиотехнической академии  
Советской Армии. С 1952 г. по 1954 г. работал на должности старшего научного со-
трудника в Опытно-испытательном научного Центра 3-й Армии. Далее работал в НИИ 
№2 Министерства обороны СССР в прежней должности. C 1960 г. продолжал военную 
службу в Военной командной академии ПВО страны (г. Калинин) на должностях стар-
шего преподавателя, помощника начальника учебного отдела, начальника лабора-
тории автоматики, телемеханики и вычислительной техники. Член Коммунистической 
партии Советского Союза с 1943 г. В 1966 г. уволен из рядов Советской Армии. 

Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За боевые заслуги» 
(1950 г.), «За оборону Ленинграда» (1943 г.), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), «XXX лет Советской Армии и Флота» 
(1948 г.), «В память 250-летия Ленинграда» (1957 г.), «За безупречную службу I степе-
ни» (1960 г.), «20 лет победы в Великой Отечественной войне» (1965 г.) и др.

Евгений Николаевич Доминикан в Калининском государственном медицинском 
институте (КГМИ) работал с 1966 г. на должностях ассистента и старшего лаборанта 
кафедры  физики. В последующем, с 1974 г. работал на должностях инженера и стар-
шего инженера по техническому обслуживанию электронного микроскопа. Уволен из 
КГМИ в 1989 г. по собственному желанию.
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Дорошин
Василий  
Алексеевич

Родился 15 апреля 1917 года.
В 1941 года окончил 2-й Московский медицинский институт. С августа 1941 года 

по декабрь 1971 года был последовательно старшим врачом полка, командиром от-
дельного медицинского санитарного батальона, дивизионным врачом, начальником 
военного госпиталя.

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

28 февраля 1972 года принят на работу преподавателя военной кафедры Ка-
лининского государственного медицинского института. С 16 июля 1979 года работал  
в учебной части заведующим аспирантурой, ординатурой и интернатурой, с 20 де-
кабря 1979 года — заведующим интернатурой. С 28 февраля 1990 года являлся кла-
довщиком склада гражданской обороны, с 1 декабря 1990 года по 26 марта 1991 года 
совмещал с работой заведующего интернатурой. Уволен 15 июня 1994 года по соб-
ственному желанию.
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Драенков 
Сергей  
Емельянович

Родился 7 октября 1916 года.
Проходил военную службу на офицерских должностях в Войске Польском, куда 

был командирован Генштабом Красной Армии.
Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, ме-

далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской Ар-
мии и Флота». Также награжден польскими наградами — орденом «Крест Грюнваль-
да» и медалями.

В Калининском государственном медицинском институте работал с 1 августа 
1957 года по 25 октября 1965 года преподавателем, с 25 октября 1965 года по 2 ноя-
бря 1971 года — старшим лаборантом специальной кафедры. 
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Дунаевский 
Михаил  
Семёнович

Родился 11 сентября 1924 года.
В 1941 году окончил 10 классов 60-й средней школы города Днепропетровска. С 

20 августа 1942 года по 11 ноября 1974 года служил в Красной Армии (Советской Ар-
мии) на различных офицерских должностях. Участник Великой Отечественной войны, 
воевал на Сталинградском, 1-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусском фронтах.

Награжден двумя орденами Красной Звезды (1944, 1945), медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Ке-
нигсберга», «30 лет Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги», «За воинскую 
доблесть», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу» II степени, 
«За безупречную службу» I степени, «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Тридцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран Вооруженных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР».

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

Родился 9 июля 1918 года.
В январе 1940 года поступил в Харьковское военное бронетанковое училище, 

которое закончил с ускоренным выпуском в августе 1941 года. С августа по октябрь 
1941 года участвовал в боевых действиях в должности командира танкового взвода 
14 танковой бригады в составе Юго-Западного фронта на Харьковском направлении.  
С августа 1941 года по март 1942 года находился на лечении в госпитале № 1561 горо-
да Тбилиси. После выписки из госпиталя проходил службу в должности инструктора 
городского военного комиссариата города Баку с апреля по август 1942 года. С авгу-
ста 1942 года по август 1946 года — командир танкового взвода, танковой роты, 263 
танкового полка в городе Нахичевани, затем в городе Тавризе (Иран).

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) работал с 1 мая 1969 года по 1 сентября 1972 года 
старшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма, истории КПСС (с 1 сентя-
бря 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 работал на кафедре философии и научного коммунизма в долж-
ности препаратора, лаборанта, а со 2 января по 1 мая 1992 года — лаборанта кафе-
дры гуманитарных наук.
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Жмакина 
Мария  
Гавриловна

Родилась 9 апреля 1930 года.
Мария Гавриловна Жмакина родилась в с. Сосково Иванинского района Курской 

области. Во время Великой Отечественной войны, после освобождения оккупирован-
ной немецкими войсками территории Курской области, принимала участие в сельско-
хозяйственных работах по обеспечению народного хозяйства сельхозпродукцией. В 
послевоенное время окончила Ленинградский библиотечный техникум.

Награждена медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(2005), «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010).

Мария Гавриловна Жмакина работала в библиотеке Калининского государствен-
ного медицинского института в период с 7 апреля 1970 года по 10 октября 1981 года. 
Занимала должности библиотекаря — с 7 апреля 1970 г. и старшего библиотекаря — с 
31 октября 1978 года. М. Г. Жмакина уволена из института 10 октября 1981 года по соб-
ственному желанию.
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Жуленко 
Александра  
Ивановна

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

куме в городе Кашине Калининской области.
В Калининском государственном медицинском институте работала с 1 февраля 

по 1 октября 1974 года ветеринарным врачом вивария.
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Журавлев 
Николай  
Петрович

Родился 15 декабря 1925 года.
Принимал участие в Великой Отечественной войне с 1941 года на сержантских 

должностях. После ранения в 1943–1944 гг. находился на лечении. После окончания 
войны с 1945 по 1947 гг. работал помощником машиниста Торфопредприятия «Осино-
вая гряда» в Лихославском районе Калининской области. 

В Калининском государственном медицинском институте с 3 сентября 1954 года 
работал слесарем-водопроводчиком, а с 31 сентября 1954 года по 10 октября 1959 
года — электромонтером общежития по совместительству.
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Журавский 
Лев  
Сергеевич

Родился 30 июня 1918 года.
Лев Сергеевич Журавский родился в г. Ярославле. В 1940 г. окончил лечебный 

факультет 1-го Ленинградского медицинского института. По окончании обучения был 
призван в ряды Красной Армии, где проходил военную службу до 1946 года. С 1946 г. 
по 1949 г. обучался в клинической ординатуре при кафедре хирургических болезней 
Ленинградского медицинского стоматологического института. По окончании ордина-
туры работал ассистентом этой же кафедры до 1954 г. 

Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом «Красной Звез-
ды» и пятью медалями.

В Калининском государственном медицинском институте Лев Сергеевич работал 
с 1954 г. по 1978 г. сначала в должности ассистента, затем доцентом кафедры факуль-
тетской хирургии. В мае 1960 г. присуждена ученая степень кандидата медицинских 
наук. С 1970 г. до 7 марта 1978 г. заведовал кафедрой госпитальной хирургии. В мае 
1971 г. присвоена ученая степень доктора медицинских наук. В декабре 1972 г. при-
своено ученое звание профессора. Имеет 113 научных работ, из них 62 — печатные 
издания.
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Захарова
Галина  
Васильевна

Родилась 26 января 1941 года.
До января 1943 года проживала в Ленинграде. Затем переехала с мамой в Кона-

ковский район Калининской области, где и находилась до 1946 года.
Награждена медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда», 
знаком жителя блокадного Ленинграда и другими наградами. В 2008 года награждена 
губернатором Тверской области в честь 60-летия освобождения Ленинграда.

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) работала с 23 декабря 1965 года на кафедре специ-
альной подготовки. 1 апреля 1968 года назначена и до 8 мая 1968 года проработала 
на должности бухгалтера. Вернулась в институт в 1970 году, стала работать в отделе 
кадров. В течение многих лет работала на должности начальника отдела кадров, 
затем по возрасту оставила эту должность и работала инспектором отдела кадров 
вплоть до ухода на пенсию в 2005 году.
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Звягин 
Илья  
Дмитриевич

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

по 21 декабря 1995 года сторожем-вахтером главного корпуса.
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Земляная 
Валентина  
Алексеевна

Родилась 18 декабря 1924 года в селе Кушалино Кушалинского района Калинин-
ской области.

До сентября 1941 года обучалась в зубоврачебной школе, в октябре 1941 года 
эвакуирована из города Калинина. После возвращения из эвакуации до октября 1943 
года работала санитаркой эвакогоспиталя в городе Калинине.

С октября 1943 года по 16 апреля 1944 года — слушатель 6-месячных курсов 
адвокатов в городе Калинине. После окончания курсов с мая 1944 года по май 1945 
года — стажер-адвокат Смоленской областной коллегии адвокатов.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «Сорок лет 
Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», ме-
далью Жукова, знаком «Фронтовик 1941–1945».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
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 долж-
ности старшего лаборанта кафедры судебной медицины. С 1 июня 1971 года совмеща-
ла должность лаборанта по хоздоговорной тематике на кафедре акушерства и гине-
кологии. В октябре 1980 года уволена по собственному желанию. Затем работала на 
кафедре акушерства и гинекологии с 1 апреля по 31 декабря 1981 года — лаборантом, 
затем до 14 ноября 1996 года — препаратором. 
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Золотко 
Юрий  
Леонидович

Родился 4 октября 1923 года.
В 1941 году окончил школу № 124 г. Ташкента с аттестатом отличника и был 

призван в ряды РККА, направлен на учебу во Фрунзенское пехотное училище, кото-
рое окончил в 1942 году. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе Юго-
Западного, 3-го Украинского фронта, командовал минометной батареей, был началь-
ником штаба минометного дивизиона.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1945), медалями «За осво-
бождение Белграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В Калининском государственном медицинском институте трудовая деятельность 
Юрия Леонидовича началась на кафедре оперативной хирургии, где он был ассистен-
том с 11 сентября 1954 года по 7 сентября 1966 года. Затем работал на кафедре нор-
мальной анатомии доцентом, с 1 сентября 1967 года — профессором, с 6 сентября по 
30 декабря 1972 года — заведующим кафедрой.
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Иванова 
Раиса  
Васильевна

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

ским контролером при ОТК.
С октября 1943 года по январь 1944 года работала медсестрой в эвакогоспитале 

№ 1757.
С 20 октября 1945 года по 25 декабря 1954 года — медсестра госпиталя инвали-

дов Великой Отечественной войны. 
С 15 сентября 1955 года работала медсестрой, а с 1983 года по 24 августа 2005 

года — операционной медсестрой в стоматологической клинике в городе Твери.
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Игошин 
Юрий  
Михайлович

Родился 1 декабря 1922 года в городе Владимире.
С ноября 1940 года по ноябрь 1943 года проходил военную службу в 179 отдель-

ном разведывательном 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 1944–1946 гг. 
проходил на территории Польши, Германии, Чехословакии, Австрии, Венгрии в соста-
ве войск 1-го Украинского фронта и Центральной группы оккупационных войск.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) работал с 21 сентября 1957 года на кафедре кожных 
и венерических болезней старшим лаборантом, исполнял обязанности ассистента, 
а с 1 ноября 1964 года — заведующего кафедрой. С 14 декабря 1966 года — до-
цент кафедры. В дальнейшем, с 25 февраля 1975 года работал в Центральном кожно-
венерологическом институте (г. Москва) в качестве старшего научного сотрудника.  
В феврале 1977 года возглавил кафедру 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 Нью-Йоркской 
академии наук.
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Казбанова
Любовь  
Николаевна

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

оборонительных сооружений и одновременно обучалась на курсах медсестер.
С апреля 1943 года по декабрь 1945 года принимала участие в боевых операциях 

действующей армии в составе полевого подвижного хирургическо го эвакогоспиталя 
9-го гвардейского стрелкового корпуса, затем 62-й армии. Персонал госпиталя оказывал 
медицинскую помощь раненым и больным в боях за переправу через Днепр, в Западной 
Белоруссии, Польше, Германии.

Награждена орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Вооружен-
ных Сил СССР», «70 лет вооруженных сил СССР», знаками «25 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Фронтовик 1941–1945».

12 октября 1976 года зачислена на должность лаборанта кафедры терапевтиче-
ской стоматологии Калининского государственного медицинского института. 25 фев-
раля 1980 года по собственному желанию зачислена препаратором этой же кафедры, 
где на этой должности работала до 3 сентября 2007 года.
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Калугина
Галина  
Васильевна

Родилась 1 февраля 1919 года.
В 1941 года была мобилизована в Красную Армию с 5 курса Ленинградского 

педиатрического медицинского института. С сентября по декабрь 1941 г. проходила 
военную службу в должности врача-ординатора специальных коек хирургического 
отделения клинической больницы Педиатрического медицинского института. С де-
кабря 1941 года по сентябрь 1942 года — врач-ординатор эвакуационного госпиталя 
№ 96 Фронтового эвакуационного пункта № 50. С сентября 1942 года по январь 1945 
года — врач-ординатор эвакуационного госпиталя № 1448 ФЭП-50. С января 1945 
года по август 1946 года — начальник санитарной службы отдельного артиллерийско-
стрелкового батальона 22-го Укрепленного района Ленинградского фронта.

Награждена орденом Красной Звезды (1945), медалями «За оборону Ленингра-
да» (1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), а также юбилейными медалями «Двадцать лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «В память 
250-летия Ленинграда».

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

Родился 22 мая 1920 года. 
После окончания средней школы № 1 в городе Калинине в 1938 году поступил 

в Ленинградскую Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, которую окон-
чил 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 медико-санитарной роты, а затем старшим врачом 960 
стрелкового полка 299 стрелковой дивизии, которая формировалась в районе города 
Коврова, Владимирской области. Участвовал в боевых действиях в составе Донского, 
Степного, 2-го Украинского и 3-го Украинского фронтов вплоть до мая 1945 года.

Награжден орденами Отечественной войны ІІ степени, двумя орденами Красной 
Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За во-
инскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 
лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу» I степени, «За осво-
бождение Белграда», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», нагрудным знаком министра высшего и среднего специального образования 
СССР «За отличные успехи в работе».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) проходил военную службу с 1 сентября 1956 года 
по 11 марта 1970 года в должности начальника учебной части специальной кафедры, 
затем до 25 февраля 1981 года — начальника кафедры. Полковник медицинской служ-
бы, кандидат медицинских наук. После увольнения в запас с февраля 1981 года до  
1 июня 1987 года работал заведующим научно-исследовательским центром.
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Карандаева
Валентина  
Матвеевна

Родилась 16 июля 1920 года.
В декабре 1941 года окончила лечебный факультет Архангельского государ-

ственного медицинского института. В 1942-1946 гг. проходила военную службу на Ка-
рельском и 2-м Белорусском фронтах в качестве врача-терапевта. Демобилизована в 
1946 году, после работала ординатором инфекционной больницы в городе Чернигове 
Башкирской АССР до 1950 года.

Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны ІІ степени, юби-
лейными медалями.

С 17 июля 1959 года исполняла обязанности ассистента кафедры инфекционных 
болезней Калининского государственного медицинского института. В июне 1966 года 
избрана и по 9 ноября 1978 года работала на должности ассистента кафедры инфек-
ционных болезней. 
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Касаткин 
Иван  
Кириллович

Родился 4 августа 1924 года.
Окончил 7 классов Красноярской НСШ в 1941 году. На военную службу призван 

в августе 1942 года. Направлен был в город Уфу в 4-ю Отдельную учебную бригаду 
сержантского состава. В январе 1943 года, окончив учёбу на отлично и получив во-
инское звание сержант, был оставлен в штате бригады на должности командира отде-
ления, затем заместителя командира взвода. При непосредственном участии И. К. Ка-
саткина было подготовлено и отправлено на фронт 3 выпуска сержантского состава 
1925, 1926, 1927 годов рождения, в общей сложности 120 сержантов — командиров 
расчётов истребителей танков.

В апреле 1945 года поступил в Уфимское Общевойсковое пехотное училище, 
которое окончил в августе 1947 года. По окончании был направлен служить в группу 
Советских Войск в Германии на должность командира взвода охраны 17 трофейной 
бригады города Потсдама, где прослужил до 1951 года. В 1951 году был переведен в 
город Москву на должность заместителя командира роты по политической части Цен-
трального правительственного аэродрома им. М. В. Фрунзе, где прослужил до 1954 
года. В 1954 году был переведен в город Воронеж на должность заместителя коман-
дира батальона охраны по политчасти, где прослужил до 1960 года в звании майора. 
С 1960 года продолжил военную службу в поселке Печенга Мурманской области в 
должности заместителя командира автобатальона по политчасти. Прослужив два года, 
был избран секретарём парткома полка. Прослужив на этой должности до 1968 года, 
в звании подполковника был переведён в 418-й Севастопольский мотострелковый 
полк в город Калинин, где прослужил до июня 1971 года.

Награжден орденом «Знак почёта» (1978), медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных зе-
мель», «30 лет Советской Армии и Флота», «Сорок лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «За 15 лет безупречной службы», «За 20 лет безупречной службы», «60 
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лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

25 сентября 1971 года зачислен на должность учебного мастера военной кафе-
дры Калининского государственного медицинского института с исполнением обязан-
ностей материально-ответственного лица за имущество кафедры. Проработав в этой 
должности до 1978 года, был уволен по собственному желанию. С 1978 по 1981 гг. 
работал заведующим фотоателье. В 1981 году по приглашению начальника военной 
кафедры был принят на работу в прежней должности, где проработал до 1988 года.
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Керницкий 
Иосиф  
Яковлевич

Родился 23 апреля 1918 года.
Проходил военную службу на офицерских должностях в Красной Армии с 1941 

года. 30 сентября 1942 года присвоено звание «лейтенант».
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 граж-
данской обороны военной кафедры. 1 ноября 1968 года закончил службу в связи с 
увольнением из Советской армии в запас. 15 февраля 1968 года награжден Грамотой 
РК КПСС в честь 50-летия Советских Вооружённых Сил.
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Кириченко 
Иван  
Григорьевич

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

ста 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 обще-
жития № 2. С 1 августа 1979 года по 31 марта 1980 года работал на должности дежур-
ного общежития № 2.
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Кирсанов 
Николай  
Николаевич

Родился 17 июня 1913 года.
С сентября 1941 года по декабрь 1943 года проходил службу в боевых частях, а 

затем до февраля 1945 года в учебной авиачасти ВВС Черноморского флота в долж-
ности командира звена. Участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков. 
За время службы в боевых авиачастях совершил около 150 успешных боевых вылетов 
на воздушную разведку и бомбардировочные удары. В феврале 1945 года для про-
хождения военной службы был переведен в состав ВВС Тихоокеанского флота. Воин-
ское звание: полковник запаса.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 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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Козлов 
Дмитрий  
Михайлович

Родился 22 мая 1931 года.
Во время войны переехал в Ивановскую область к родственникам. Трудился в 

колхозе.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу на пожаре» (1973), юбилейными ме-
далями «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Трид-
цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Работает в ТГМА с 1978 года инженером-электроником II категории научно-
исследовательского центра в лаборатории электронной микроскопии ТГМА. С 1 янва-
ря 2003 года инженер-электроник II категории на кафедре биологии.
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Козолетов 
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.
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Конджария 
Венера  
Александровна

Родилась 19(22) декабря 1920 года.
Окончила лечебный факультет Тбилисского института 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 Ар-
мии. С мая по октябрь 1943 года — врач полка, ординатор медицинского санитарного 
батальона. В 1944–1945 гг. участвовала в боевых действиях в Восточной Пруссии. В 
декабре 1945 года была демобилизована, после чего работала ординатором железно-
дорожной больницы в деревне Самтрезия до 1946 года.

Награждена орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, а так-
же медалями.

В Калининском государственном медицинском институте работала с 1 сентября 
1956 года по 8 апреля 1960 года на должности ассистента кафедры госпитальной хи-
рургии.
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Котов 
Иван  
Александрович

Родился 20 января 1921 года.
Иван Александрович Котов в марте 1942 года окончил Пермский медицинский 

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 г. Красновишерска, где начал работать начальником хирурги-
ческого отделения. В последующем служил в ЭГ № 2130 ординатором хирургического 
отделения. С декабря 1942 года по август 1945 года работал в 400-коечном ЭГ № 3137 
начальником хирургического отделения.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 
лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», а также значком «Отлич-
ник здравоохранения», другими наградами.

В 2009 году Законодательным собранием Тверской области И. А. Котов на-
гражден Почетной Грамотой «За многолетнюю плодотворную работу по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, большой личный вклад в развитие системы 
высшего профессионального образования Тверской области».

Иван Александрович Котов работает в Тверской государственной медицинской 
академии с октября 1955 года по настоящее время. За указанный период трудовой дея-
тельности он занимал должности с октября 1955 года по сентябрь 1964 года — ассистент 
кафедры общей хирургии, с 1964 г. по 1989 г. — заведующий кафедрой общей хирургии, 
с 1989 года по настоящее время — профессор-консультант кафедры общей хирургии. 

Важнейшие вехи научной деятельности И. А. Котова: 19 сентября 1955 г. защищена 
кандидатская диссертация, в 1964 г. присвоено ученое звание доцента, 28 февраля 1967 г. 
защищена докторская диссертация, в 1968 г. присвоено ученое звание профессора. 
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Кочергин 
Владимир  
Николаевич

Родился 9 июня 1922 года.
По окончании средней школы в 1939 году поступил и в 1941 году окончил педа-

гогическое 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 получил тяжелое 
ранение, по выздоровлении в 1944 году поступил и в 1949 году окончил Ташкентский 
медицинский институт с отличием.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, меда-
лью «За отвагу».

В 1960 году утвержден в звании доцента.
В 1967 году избирается по конкурсу на заведование кафедрой рентгенологии и 

радиологии Калининского государственного медицинского института.
В январе 1970 года В.Н. Кочергин защитил докторскую диссертацию, ему при-

своено ученое звание профессора. В течение многих лет работает на должности про-
фессора кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом лучевой диагно-
стики ФПРО, ПК и ППС. 

Владимир Николаевич успешно продолжает свою трудовую преподавательскую 
деятельность в Тверской государственной медицинской академии, осуществляет боль-
шую консультативную работу, передает свой богатый профессиональный опыт врачам 
и студентам. Является Почетным работником Тверской государственной медицинской 
академии.
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Кропачев 
Владимир  
Афанасьевич

Родился 5 мая 1924 года. 
Владимир Афанасьевич Кропачев родился в г. Кирове. После окончания сред-

ней школы поступил в Военно-морскую медицинскую академию (июнь 1941г. — май 
1943 г.). В 1943 г., после двух курсов обучения, был направлен на фронт в качестве ма-
троса Днепровской флотилии, где прослужил до 1947 г. С 1947 г. по 1950 г. продолжал 
обучение в Ярославском медицинском институте, после окончания которого в течение 
четырех лет работал врачем-терапевтом МСЧ-31 (г. Свердловск-33). С 1954 г. по 1957 
г. обучался в ординатуре и аспирантуре Центрального института усовершенствования 
врачей (г. Москва). В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию. По окончании аспи-
рантуры был назначен на работу в Ярославский медицинский институт в качестве ас-
систента кафедры факультетской терапии. В 1965 г. был избран по конкурсу на долж-
ность доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней Тюменского медицинско-
го института, где проработал два года, исполнял обязанности заведующего кафедрой. 
В июле 1967 г. утвержден в ученом звании доцента.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «20 лет побе-
ды в Великой Отечественной войне» и др. 

Владимир Афанасьевич Кропачев в Калининском медицинском институте, после 
избрания на должность заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
проработал с сентября 1967 г. по 29 августа 1970 г.
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Ктиторенко 
Лев  
Васильевич

Родился 18 февраля 1912 года.
За участие в боевых действиях Великой Отечественной войны награжден орде-

нами Красной Звезды (1944, 1945, 1952), медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япони-
ей», «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 специ-
альной кафедры.
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Кудрин 
Иван  
Сергеевич

Родился 3 декабря 1906 г. в Санкт-Петербурге.
Иван Сергеевич Кудрин с 1933 г. по 1948 г. работал нейрохирургом в институ-

те им. В. М. Бехтерева, в составе которого в годы войны с Финляндией и Великой 
Отечественной войны был развернут госпиталь и  занимал в нем должности старшего 
хирурга и в последующем  — начальника госпиталя. В блокадном Ленинграде в 1942 г. 
И. С. Кудрин и врачи в соавторстве с А. В. Бондарчуком и И. С. Васкиным смогли на-
писать первый в мире учебник-руководство «Основы военно-полевой нейрохирургии» 
с предисловием: «Великому и героическому Ленинграду в дни тяжелых испытаний и 
борьбы 1941–1942 гг. с беспредельной сыновней любовью свой труд посвящают авто-
ры», книга 3-тысячным тиражом мгновенно распространилась по всем фронтам.

Награжден двумя орденами «Знак почета» (1951 г., 1961г.), медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 
250-летия Ленинграда» и другими наградами.

В Калининском государственном медицинском институте с 26 июля 1954 г. ра-
ботал на должностях заведующего кафедрой нормальной анатомии, заместителя Ди-
ректора института. И. С. Кудрин 28 февраля 1981г. уволен с занимаемой должности по 
собственному желанию.
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Кудрявцев 
Павел  
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 офи-
церских должностях. С сентября 1942 года по июнь 1943 года — комиссар батареи,  
с июня 1943 года по февраль 1944 года проходил переподготовку, с февраля 1944 
года по сентябрь 1944 года — командир взвода управления. С сентября 1944 года по 
февраль 1945 года — начальник разведки дивизиона.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны  
I степени, орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые  
заслуги», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», а также юбилей-
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 ис-
полнял обязанности проректора по АХЧ.
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Кулыгин 
Иван  
Кузьмич

Родился 30 июля 1919 года.
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-

ственной медицинской академии) работал с 15 марта 1977 года инженером по об-
служиванию класса программированного обучения ЦТЛ (центральной технической 
лаборатории). С 1 октября 1984 года по 24 декабря 1990 года — инженер отдела ТСО 
(технических средств обучения).

Награжден орденами «Отечественной войны I и II степени», «Красной звезды» и  
медалями.
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Культепина 
Ольга  
Сергеевна

Родилась 15 мая 1920 года.
В 1938 г. поступила, а в июне 1942 г. окончила лечебный факультет Горьков-

ского медицинского института. С июня 1942 г. по февраль 1947 г. проходила военную 
службу в Красной Армии в должности врача батальона (саперного, инженерного).  
В период  Великой Отечественной войны проходила службу в составе Калининского, 
Западного, 3-го Белорусского фронтов. В последний год службы в армии прошла кур-
сы специализации по педиатрии.

Награждена орденами «Красной Звезды» (1944 г.), «Отечественной войны II сте-
пени», «Октябрьской революции» (1976 г., за достигнутые успехи в выполнении зада-
ний 9-й пятилетки по развитию здравоохранения и медицинской науки), медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобож-
дение Праги», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», почетной медалью Советского фонда мира «За укрепление 
мира», а также Нагрудным значком Министерства высшего и среднего специального 
образования «За отличные успехи в работе», значком «Победитель соцсоревнования 
1973 года».

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

Родился 1 ноября 1926 года.
В 1933–1941гг. обучался в Гамалоевской средней школе. В 1941–1943 гг. нахо-

дился в оккупации в Полтавской области.
С апреля 1943 г. по декабрь 1973 г. проходил военную службу в рядах Красной 

Армии (Советской Армии) в командном составе войск ПВО. В 1967 г. проходил воен-
ную 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 Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», За безупречную службу II степе-
ни»,  «За безупречную службу I степени», медалью Жукова, 

«За доблесть и отвагу в ВОВ», юбилейными медалями «20 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»,  «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», медалью Ветеран вооруженных сил СССР», знаком «Фрон-
товик 1941–1945». 

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

Родился 8 августа 1912 года.
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-

ственной медицинской академии) работал с 4 декабря 1973 г. препаратором кафедры 
физвоспитания. 27 ноября 1975 г. — переведен на должность лаборанта кафедры.  
С 22 апреля 1976 г. по 20 января 1992 г. работал препаратором этой кафедры. 
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Мазовка 
Николай  
Николаевич

Родился 27 ноября 1920 года.
Принимал участие в Финской кампании в должности солдата-пулеметчика.
В Великую Отечественную войну был санитарным инструктором стрелковой 

роты. Проходил военную службу в составе 2-го зенитно-пулеметного полка
Ленинградского военного округа ПВО Ленинграда, 95 гвардейского стрелково-

го полка Ленинградского, а также Западного и 3-го Белорусского фронтов.
Награжден медалями «За отвагу» «За боевые заслуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «За отвагу»,  
а также юбилейными медалями «В память 250-летия Ленинграда», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР».

С 1946 по 1952 гг. проходил обучение в 1-м Ленинградском медицинском ин-
ституте. С 1954 года по 1956 года — клинический ординатор Центрального научно-
исследовательского рентгенорадиологического института.

В Калининском государственном медицинском институте работал с 31 июля 1956 
года по 1 июля 1983 года ассистентом кафедры рентгенологии.
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Максимов 
Николай  
Андреевич

Родился 4 марта 1918 года.
В 1941 году принимал участие в боевых действиях на фронте, был тяжело ранен. 

С августа 1942 г. по январь 1943 года работал литсотрудником Калининского облра-
диокомузла. В 1943 году — писарь облвоенкомата, заместитель директора школы 
фабрично-заводского обучения № 4 по мобилизации. С 5 мая 1943 года продолжил 
военную службу в рядовом составе 57 ОМСВ при военном складе № 210.

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.
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Максимова 
Людмила  
Дмитриевна

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

институте и окончила 1 курс.
В 1941 г. работала на Уральском алюминиевом заводе, затем направлена в Челя-

бинское летное училище по подготовке младших специалистов.
В 1942 г. отправлена на фронт в 106 авиационную дивизию, затем в 33 полк —  

диспетчером. Была переведена в 145 авиационно-гвардейский полк, где также про-
ходила службу на должности диспетчера. После выписки из госпиталя продолжила 
службу в 145 АГП. На фронте находилась до1945 г.

Награждена орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значками «106 
авиационная дивизия», «145 авиационно-гвардейский полк», а также юбилейными 
медалями.

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



71

Маляренко 
Николай  
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 кинорадиомеха-
ника, до декабря 1942 года — начальника радиостанции. С декабря 1942 года по май 
1943 года — командир взвода, затем до ноября 1946 года находился на должности и 
выполнял обязанности начальника связи войсковой части.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также 
юбилейными медалями.

В Калининском государственном медицинском институте работал с 20 мая 1968 
года по июль 1970 года старшим препаратором, учебным мастером специальной кафе-
дры. С 1 июля 1970 года по 6 ноября 1972 года — заведующим, затем звукооперато-
ром центральной электротехнической лаборатории.
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Матвеев
Михаил  
Дмитриевич

Родился 10 ноября 1918 года.
С первых дней войны находился на фронте в качестве 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 Томска. В январе 1943 года был уво-
лен в запас. В октябре 1943 года поступил на исторический факультет Московского 
государственного университета.

Награжден медалями «За отвагу» (1945), «В память 800-летия Москвы» (1948).
В Калининском государственном медицинском институте работал с 1 сентября 

1954 года по 10 сентября 1959 года на кафедре марксизма-ленинизма на должности 
доцента и заведующего кафедрой.

С 1 сентября 1972 года по 20 марта 1979 года — доцент кафедры философии и 
научного коммунизма.
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Митрохина 
Нина  
Тимофеевна

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

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

Родился 27 июня1926 года.
Проходил военную службу в действующей армии с мая 1941 года по май 1947 

года.
Награжден орденом Красной звезды (1945), медалями «За отвагу» (1944), «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-

ственной медицинской академии) работал с 25 августа 1955 года ассистентом и ис-
полняющим обязанности доцента кафедры хирургической стоматологии, с 20 августа 
1964 года — главный врач стоматологической поликлиники. С 27 января 1966 года по 
3 июня 1990 года — доцент кафедры хирургической стоматологии.
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Михеева 
Надежда  
Алексеевна

Родилась 12 декабря 1923 года.
Перед началом Великой Отечественной войны проживала в Старицком районе 

Калининской области.
В 1942 году вступила в ряды Красной Армии, проходила военную службу на 

штабных должностях. Окончание войны встретила в звании старшего сержанта в горо-
де Праге. В первые послевоенные годы проживала в г. Удомле.

Награждена орденом Отечественной войны, медалями «Тридцать лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ве-
теран труда», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалью Жукова, зна-
ком «Фронтовик 1941–1945», знаком «Победитель социалистического соревнования 
1973 г.».

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

Родилась 1 октября 1926 года.
Надежда Дмитриевна Морозова с июня 1943 г. по декабрь 1954 г. – ученица-

телеграфистка, телеграфистка Медведевской станции сигнализации и связи Калинин-
ской железной дороги. В годы Великой Отечественной войны работала телефонист-
кой на железнодорожной станции Бологое. Во время военных действий вблизи Боло-
гое работала в тесном взаимодействии с воинскими формированиями, оборонявшими 
город. В боевой обстановке, рискуя своей жизнью, относила телеграммы и военные 
распоряжения в места расположения воинских частей.

Награждена медалями «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995 г.), «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(2005 г.), «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010 г.).

Надежда Дмитриевна Морозова в Калининском государственном медицинском 
институте (Тверской государственной медицинской академии) работала с 30 ноября 
1976 г. лаборантом военной кафедры, с 29 января 1996 г. по 31 марта 1998 г. – препа-
ратором кафедры военной и экстремальной медицины.
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Москвина 
Евгения  
Яковлевна

Родилась 27 августа 1922 года.
В Тверской государственной медицинской академии работала с 1 апреля 1993 

года по 31 августа 1999 года препаратором кафедры акушерства и гинекологии.
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Навроцкий 
Дмитрий  
Всеволодович

Родился в апреле 1924 года.
С июня по август 1942 года — курсант 1-го Краснодарского пехотного училища. 

С августа по октябрь 1942 г. — курсант отдельного учебного батальона Закавказского 
фронта. С октября 1942 года по март 1943 года находился на лечении по ранению в 
эвакуационном госпитале № 4475. С марта по сентябрь 1943 г. — стрелок подразделе-
ния, 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 должности автослесаря войсковой части, действовавшей на территории Ру-
мынии, Чехословакии, Польши в составе 2-го и 4-го Украинского фронтов.

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) работал с 1 сентября 1954 года ассистентом, с 16 
октября 1973 года по 31 августа 1988 года — старшим преподавателем кафедры нор-
мальной анатомии.



79

Новицкий 
Илларион  
Сергеевич

Родился 10 апреля 1906 года.
В 1938 году избран по конкурсу заведующим кафедрой патологической анато-

мии Омского медицинского института. В 1947 году защитил в 1-м МОЛМИ докторскую 
диссертацию, в том же году присвоено ученое звание профессора.

Награжден двумя ордерами «Знак почета», медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель», 
«За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», при-
своено звание «Отличник здравоохранения».

25 сентября 1965 года назначен заведующим кафедрой патологической анато-
мии Калининского медицинского института. С 1975 года был переведен и до 7 декабря 
1977 года работал на должности профессора-консультанта этой кафедры.



80

Новоселов 
Рафаил  
Дмитриевич

Родился 21 июля 1918 года.
Рафаил Дмитриевич Новоселов в 1941 году закончил Молотовский (Пермский) 

государственный стоматологический институт. Сразу после его окончания был при-
зван в ряды РККА и направлен на Ленинградский фронт в качестве полкового врача. 
В боях был ранен, находился на лечении в 268 эвакуационном госпитале фронтового 
эвакуационного пункта № 50 города Ленинграда. В этом же госпитале после излече-
ния, в годы Ленинградской блокады находился на должности ординатора хирургиче-
ского отделения для тяжелораненых. После снятия блокады находился на хирургиче-
ских должностях действующей армии в составе Ленинградского фронта и на Дальнем 
Востоке, где участвовал в боевых действиях с Японией. В рядах РККА находился до 
августа 1948 года.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами «Знак почета», 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией», «За оборону Ленинграда», «30 лет Советской Армии и 
Флота», «В память 250-летия Ленинграда», «Двадцать лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Иильича Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР», знаком «25 лет по-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком Министерства высшего 
и среднего специального образования СССР «За отличные успехи в работе», значком 
«Отличник здравоохранения», знаком общества Советско-Германской дружбы «Золо-
тая игла» (ГДР).

С 1 декабря 1948 года по 17 декабря 1951 года — клинический ординатор кафе-
дры хирургической стоматологии Ленинградского стоматологического медицинского 
института. С 17 декабря 1951 года по 1 мая 1952 года — хирург-стоматолог, а с 1 мая 
1952 года по 24 января 1955 года — главврач стоматологической поликлиники Ленин-
градского медицинского стоматологического института, ассистент кафедры хирур-
гической стоматологии. С 24 января 1955 года — ассистент кафедры хирургической 



81

стоматологии Калининского государственного медицинского института, с 24 января 
1955 года — главврач стоматологической поликлиники КГМИ. С 1960 года по март 
1964 года — доцент кафедры хирургической стоматологии и главврач стоматологиче-
ской поликлиники КГМИ. С марта 1964 года по сентябрь 1973 года — ректор Калинин-
ского государственного медицинского института. В 1972 году Р. Д. Новоселов защитил 
докторскую диссертацию. В 1973 году ему было присвоено ученое звание профессора. 
С 1973 года возглавлял организованную им кафедру стоматологии детского возраста 
КГМИ. С 1992 года по 1994 год являлся профессором этой кафедры.
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Носенко 
Алексей  
Трофимович

Родился 9 февраля 1913 года.
В 1941–1945 гг. принимал участие в боевых действиях в составе десантных во-

йск, дважды был ранен.
Награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями.
В Калининском государственном медицинском институте работал с июля 1959 

года по 1973 год на должности проректора по АХЧ. Имел многочисленные благодар-
ности от ректора института.
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Овсянникова
Любовь  
Петровна

Родилась 1 ноября 1928 года.
В 1941 году переехала в город Калинин из деревни Якимово Калининского райо-

на. Продолжила обучение в 7-летней школе. В 1944 году начала работать на заводе 
«Резиновая подошва» (далее был переименован в «Искож»). При заводе обучалась в 
ремесленном училище. 11 ноября 1944 года принята в ОКС курьером.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1975), «50 лет в Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1995), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005), «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010).

5 января 1993 года принята на должность буфетчицы 4 разряда в столовую ЦЭД 
Тверской государственной медицинской академии, 1 сентября 1993 года переведена 
на должность старшего кассира столовой, 3 января 2002 года переведена на долж-
ность мойщицы посуды этой же столовой. 31 августа 2005 года уволена по собствен-
ному желанию.
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Павлова 
Татьяна  
Николаевна

Родилась 7 января 1916 года.
С октября 1938 г. по май 1941 г. — работала врачом-эпидемиологом в городе 

Слуцке Минской области БССР в Слуцкой межрайонной санитарной станции. 
В июне 1941г. назначена на должность младшего врача ППМ (полкового пункта 

медицинской помощи) 690 стрелкового полка 22-й Армии, действовавшей на Вели-
колукском направлении.  26 августа 1941 г., при окружении 22-ой Армии немецкими 
военными частями была пленена. В 1941–45 гг. — находилась в плену и выполняла 
обязанности санитарки в немецких военных госпиталях, дислоцированных в Полоц-
ке, Орше, Вильно, Витебске, Нежине, Молодечно, Гнезене. 2 мая 1945г. была осво-
бождена из плена частями Красной Армии около города Штральзунда (Германия).  
С мая 1945 г. по 1946 г. — находилась на сборно-пересыльном пункте репатриантов в  
г. Вангерине (Польша) в должности врача-эпидемиолога. В мае 1946 г. — переехала в 
город Калинин.

Награждена орденом «Отечественной войны II степени», медалями «20 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «40 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной 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 Вооруженных Сил 
СССР», «Ветеран труда», знаком «Фронтовик 1941–1945».

С 1950 г. по 1956 г. — заведующая лабораторией Калининской областной боль-
ницы. В 1956–1958 гг. — врач-лаборант Городской больницы №1. В 1958 г. — врач-
лаборант родильного дома №2 (через полгода родильного дома №3). 

С 1958 г. — совмещение на должности врача-лаборанта в стоматологической 
поликлинике КГМИ. С 1983 г. по 2000 г. работала только в стоматологической поликли-
нике. 
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Павлюков 
Игорь  
Иович

Родился 4 июля 1923 года.
В 1941 г. окончил среднюю школу №3 города Воронежа, после чего в ноябре 

1941 года был призван в ряды Красной Армии, где прошел обучение на курсах под-
готовки младших лейтенантов Юго-западного округа по специальности связиста.  
На фронте служил командиром взвода в артиллерийском полку 64 Могилевской ар-
тиллерийской дивизии.  Участвовал в обороне Сталинграда, в освобождении Варша-
вы, в штурме Берлина. За участие в Великой Отечественной войне награжден прави-
тельственными наградами. После окончания военных действий служил в Германии в 
составе Советских оккупационных войск. В марте 1947 г. был демобилизован из рядов 
Советской Армии, после чего в сентябре этого же года поступил в Воронежский меди-
цинский институт, который закончил с отличием.  

Награжден — орденом «Красной Звезды» (1944г.), «Отечественной войны   II 
степени» (1945 г.), медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «20 лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «50 лет Вооруженным Силам СССР», «25 лет Победы над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами.

В Калининском государственном медицинском институте работал с марта 1960 
года по 12 апреля 1978 года ассистентом кафедры глазных болезней. С 1964 года – се-
кретарь бюро КПСС института. Был высококвалифицированным врачом и педагогом. 
Имел 19 печатных научных работ, автор изобретения.
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Панкратов 
Андрей  
Алексеевич

Родился 25 ноября 1913 года.
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-

ственной медицинской академии) работал с 16 января 1978 года по 12 декабря 1991 
года на должностях инженера по охране труда в отделе хозяйственной части, садов-
ника, коменданта учебного корпуса, лифтера учебного корпуса, рабочего по обслу-
живанию зданий и оборудования общежития № 2, дворника.
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Петрова 
Клавдия  
Александровна

Родилась 2 ноября 1921 года.
В 1941–1943 гг. 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 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда», медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941–1945».

С 1 августа 1978 года принята на должность медицинского регистратора в стома-
тологическую поликлинику Калининского медицинского института.

3 августа 1991 года уволена по собственному желанию в связи с уходом на пен-
сию.
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Погодин 
Василий  
Семенович

Родился 25 января 1927 года.
С 1934 года по 1944 год учился в школе в городе Устюжено Вологодской обла-

сти, окончил 10 классов.
С 1944 по 1948 гг. проходил военную службу в ВМФ на Балтийском и Северном 

флотах.
В 1952–1956 гг. работал врачом-стоматологом в районной больнице Ярослав-

ской области.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Калининском государственном медицинском институте проходил учебу и ра-
ботал с 1956 по 1958 гг. клиническим ординатором кафедры ортопедической стомато-
логии. С 1958 по 1973 гг. — ассистент, с 1973 по 1978 гг. — доцент этой кафедры.

В 1978 году по конкурсу избран заведующим кафедрой ортопедической стома-
тологии Свердловского государственного медицинского института. В 1978–1992 гг. 
организовал работу и заведовал этой кафедрой в городе Свердловске.

В 1992 году после выхода на пенсию вернулся в Тверь и до 2008 года продол-
жил работать на кафедре ортопедической стоматологии в должности ассистента.



89

Попов
Павел  
Дмитриевич

Родился 18 декабря 1919 года.
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-

ственной медицинской академии) работал с 21 сентября 1973 года на должности 
электрика электромастерской. С 18 ноября 1974 года — электрик общежития № 1.  
С 16 июня 1977 года по 8 января 1992 года — слесарь-электрик общежития № 1.
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Прохожаев 
Петр  
Петрович

Родился 21 июня 1917 года.
С ноябрь 1936 года по июнь 1941 года — учитель истории Борисоглебской НСШ 

(с. Бориcоглебск, Кемеровской обл.).
С июня по декабрь 1941 года — курсант 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 Белоцерковско-
го военно-пехотного училища. С августа 1943 года по сентябрь 1943 года — стар-
ший преподаватель огневой подготовки этого училища. С сентября 1943 г. по август 
1963 г. — офицер-воспитатель Калининского Суворовского военного училища.

Награжден орденом Красной Звезды (1954), медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» 
(1950, 1956), «30 лет Советской Армии и Флота», «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «Ве-
теран Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу» I степени, медалью Жуко-
ва, «50 лет победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) работал с 11 ноября 1970 года по 10 октября 2002 
года старшим лаборантом военной кафедры.
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Путрин 
Сергей  
Петрович

Родился 29 сентября 1912 года.
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-

ственной медицинской академии) работал с 11 декабря 1978 года столяром учебно-
го корпуса, с 25 января 1979 года — по совместительству техник, с 1 ноября 1979 
года — по совместительству рабочий. 27 мая 1989 года уволен по собственному же-
ланию.
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Пушков 
Иван  
Иванович

Родился 6 сентября 1923 года.
С июля 1940 года по июнь 1941 года работал помощником мастера приемщиков 

по дроволесозаготовкам Почеповского лесопункта Кушалинского леспромхоза Кали-
нинского района Калининской области.

С июля по декабрь 1941 года — курсант 47-го отдельного запасного батальона 
связи Московского военного округа.

С декабря 1941 года по сентябрь 1945 года проходил службу в должности стар-
шего радиотелеграфиста 352-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. 
Участвовал в боевых действиях Калининского, 2-го Прибалтийского, Ленинградского 
фронтов.

Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

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 кафе-
дры. С 1 сентября 1972 года по 27 декабря 1979 года — старший преподаватель кафе-
дры философии и научного коммунизма.
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Пятин 
Михаил  
Георгиевич

Родился 27 мая 1921 года.
Михаил Георгиевич Пятин родился в деревне Ключи Новотроицкого района Ки-

ровской области. В 1939-1941 гг. обучался в Оренбургском училище зенитной артил-
лерии. С 30 апреля 1941 года по 15 февраля 1942 года — командир огневого взвода 
56-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Юго-Западного фронта. С 15 
февраля 1942 года по 13 ноября 1943 года — командир огневого взвода 54-го отдель-
ного артиллерийского зенитного бронепоезда Юго-Западного фронта. С 13 ноября 
1943 года по 20 марта 1944 года находился на лечении. После выписки из госпиталя 
продолжил службу с 20 марта 1944 года по 17 ноября 1945 года в должности коман-
дира огневого взвода 127-го отдельного зенитно-артиллерийского бронепоезда 1-го и 
2-го Белорусского фронтов. В 1944-1945 гг. проходил дальнейшую военную службу на 
территории Польши и Германии.

Награжден орденом Красной Звезды (1943), медалями «За героическую обо-
рону Сталинграда» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1958), а также юбилейными медалями.

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-
ственной медицинской академии) работал с 8 сентября 1967 года по 1 июля 1972 года 
лаборантом кафедры физики. С 18 сентября 1972 года — препаратор кафедры нор-
мальной анатомии. С 1 апреля 1978 года по 31 марта 1990 года — техник по точным 
приборам АХЧ.
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Пяткин 
Никифор  
Борисович

Родился 26 марта 1920 года.
Закончил в 1942 году Сталинградское военное авиационное училище.
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ-

ственной медицинской академии) работал с 1 сентября 1974 года по 31 декабря 1997 
года киномехаником Центральной технической лаборатории (затем ТСО).
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Рудяк 
Вера  
Елисеевна

Родилась 14 января 1925 года.
С 1941 по 1943 гг. после эвакуации жила и работала в Ставропольском крае, за-

тем в городе Орджоникидзе. С 1942 по 1943 гг. работала вольнонаемной прачкой в со-
ставе 37-й армии. В 1943 году поступила на работу на военный завод в городе Кунцево 
Московской области. Здесь в 1945 году окончила 10-й класс школы рабочей моло-
дежи.

Награждена медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью 
Жукова, «Ветеран труда», знаком «Фронтовик 1941–1945».

С начала 1970 /1971 учебного года работала ассистентом кафедры марксизма-
ленинизма Калининского государственного медицинского института, вела семинары 
по политэкономии капитализма и социализма. В 1974 году обучалась в институте по-
вышения квалификации преподавателей общественных наук при Ленинградском госу-
дарственном университете. С 7 сентября 1981 года по 1982 года работала в должности 
преподавателя кафедры истории КПСС и политэкономии. 6 мая 1982 года уволена  
с занимаемой должности по собственному желанию. С 9 мая по 9 июля 1982 г. зачис-
лена как пенсионерка на 2 месяца на должность ассистента кафедры истории КПСС и 
политэкономии.
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Румянцев 
Александр  
Иванович

Родился 14 августа 1924 года.
В Тверской государственной медицинской академии работал с 20 ноября 1984 

года на должности рабочего по обслуживанию зданий, сооружений и оборудования 
учебного корпуса хозчасти. С 18 января 1985 года — внутреннее совместительство на 
0,5 ставки рабочего по обслуживанию зданий, сооружений и оборудования. 6 июля 
1991 года уволен с занимаемой должности по собственному желанию.
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Рыжаков 
Алексей  
Алексеевич

Родился 2 декабря 1918 года.
С 1 сентября 1972 года по 24 июля 1991 год находился на должности учебного 

мастера военной кафедры Калининского государственного медицинского института 
(Тверской государственной медицинской академии).
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Рыльков 
Петр  
Степанович

Родился 5 августа 1924 года.
В Тверской государственной медицинской академии работал с 2 января по  

11 апреля 1996 года на должности дворника.
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Рюхина 
Татьяна  
Петровна

Родилась 13 января 1924 года.
В 1939 г. поступила в Вышне-Волоцкую  фармацевтическую школу Калининской 

области, окончила 2 курса. В 1941 г. школа была закрыта. В ноябре 1941г. поступила 
работать в Залазинское отделение связи Лихославльского района телефонисткой.  
В 1942 г. перешла на работу в Залазинскую школу на должность секретаря-счетовода. 
В 1944 г. окончила 10 классов Залазинской школы и поступила учиться в Калининский 
государственный педагогический институт  на факультет естествознания, который  
окончила в 1948 г. 

Награждена медалями «Ветеран труда» (1981 г.), «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1991г.), «50 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), «60 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (2005 г.), «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (2010 г.).

C 20 августа 1954 г. работала в Калининском государственном медицинском 
институте на кафедре химии вначале в должности ассистента (1954–1964 гг.), затем 
исполняла обязанности заведующей кафедрой (1964–1966 гг.) и с 1967 г. – старшим 
преподавателем этой кафедры. В 1972 г. в Ярославском медицинском институте за-
щитила кандидатскую диссертацию (кандидат биологических наук). В 1982–1985 гг. 
работала в должности старшего преподавателя кафедры бионеорганической и био-
физической химии. С 1985 г. по 1986 г. работала в должности старшего преподавателя 
кафедры неорганической, аналитической  и физколлоидной химии. Является Почет-
ным работником Тверской государственной медицинской академии (Удостоверение 
№28 от 24.12.1996 г.).
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Савченко 
Евгения  
Александровна

Родилась 3 октября 1918 года.
С 9 августа 1941 года по 6 апреля 1942 года работала врачом-хирургом больни-

цы им. К. Маркса в городе Ленинграде. С 2 мая по 10 августа 1942 г. — ординатор про-
педевтической хирургической клиники Башкирского медицинского института.

С июля 1942 года по сентябрь 1943 года проходила военную службу в РККА на 
должностях врача-хирурга 66-й Армии Донского фронта, а также в составе Степного и 
Воронежского фронтов.

С октября 1943 года по октябрь 1951 год — ординатор хирургического отделе-
ния Больничного городка города Калинина.

Награждена медалями «За боевые заслуги» (1942), «За Оборону Сталинграда» 
(1942), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком 
«Отличник здравоохранения».

Со 2 октября 1957 года по 1 ноября 1964 года — ассистент кафедры госпиталь-
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.
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Сбитнев 
Иван  
Саввич

Родился 10 марта 1909 года.
В Калининском государственном медицинском институте работал с 4 января по 

4 октября 1972 года — слесарем-сантехником 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.
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Свистунов 
Олег  
Александрович

Родился 24 сентября 1923 года в городе Ровеньки Луганской области.
В октябре 1941 года был призван в Красную Армию, вернее ушел добровольцем 

на фронт и участвовал в Великой Отечественной войне до ее окончания. Был участ-
ником Сталинградской битвы, где получил ранение и контузию. Участвовал в боях на 
Ленинградском, Прибалтийском и Украинском фронтах.

Во время войны окончил кратковременные курсы связистов в городе Вороне-
же, радио-связистов в городе Новосибирске, прошел войну от сапера строительного 
батальона до командира отделения артиллерийского полка, участвовавшего в Сталин-
градской битве, был начальником радиостанции батальона связи на Ленинградском, 
3-м Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах. С 1944 по 1947 гг. проходил военную 
службу на территории Польши, Германии, Чехословакии, Австрии в должности коман-
дир орудия базы резерва танков.

За участие в боях был награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Окончив Ленинградский медицинский стоматологический институт в 1951 году (по-
ступил в 1947 г.), работал в Коми АССР, сначала ординатором центральной больницы,  
а затем начальником поликлиники и больницы Управления п/я 243. В 1952 и 1955 гг. 
избирался депутатом Вожельского поселкового Совета депутатов трудящихся Желез-
нодорожного района Коми АССР.

С 1955 по 1957 гг. — клинический ординатор кафедры хирургической стоматоло-
гии Калининского государственного медицинского института. 

С 1958 по 1988 гг. работал ассистентом кафедры хирургической стоматологии.
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Селянкин 
Георгий  
Арсеньевич

Родился 24 мая 1916 года.
Георгий Арсеньевич Селянкин работал в Калининском государственном меди-

цинском институте в период с 20 октября 1971 года по 5 декабря 1977 года в централь-
ной технической лаборатории кинооператором (с 20 октября 1971 года по 10 декабря 
1974 года) и звукооператором (с 11 декабря 1974 года по 5 декабря 1977 года).
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Семенов 
Николай  
Владимирович

Родился 18 апреля 1905 года.
Николай Владимирович Семенов был призван в Красную Армию в июле 1941 

года в качестве начальника медицинской роты Отдельного медико-санитарного ба-
тальона (ОМСБ), который в то время находился под Киевом. В сентябре 1941 года во 
время боев, в которых участвовала его воинская часть, был оглушен взрывом мины и 
взят в плен. Это произошло под селом Орушца (?) Полтавской области. Два месяца 
Николай Владимирович находился в лагере военнопленных, затем ему удалось уйти в 
город Киев, где работал врачом в поликлинике водников. После освобождения Киева 
Советскими войсками был возвращен в ряды действующей армии и с декабря 1943 
года по май 1946 года находился в ее рядах в качестве начальника медицинского от-
деления спец. эвакогоспиталя. Демобилизован в мае 1946 года.

Награжден двумя орденами Красной Звезды (1946), медалями «За боевые 
заслуги» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1946) и другими наградами.

Профессор Николай Владимирович Семенов с 21 февраля 1956 года работал в 
Калининском государственном медицинском институте заведующим кафедрой нор-
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 подготовлены 
три кандидатские диссертации. Находился на должности заведующего кафедрой до 
16 июля 1973 года. Был уволен с занимаемой должности в связи с уходом на пенсию 
по старости, после чего с 1973–1974 гг. работал в должности профессора-консультанта 
на кафедры нормальной физиологии. Н. В. Семенов с 29 августа 1974 года освобож-
ден от работы в связи с увольнением из вуза.
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Семенова 
Дарья  
Григорьевна

Родилась 20 марта 1924 года.
Дарья Григорьевна Семенова в период с 1940–1942 годы училась в Саратовской 

фельдшерско-акушерской школе. С февраля 1942 года по май 1943 года она работала 
в эвакуационном госпитале на должности медицинской сестры в городе Саратове. В 
1943 году Семенова Д. С. была мобилизована в Красную Армию. С этим же эвакуаци-
онным госпиталем с мая 1943 г. по февраль 1944 г. была направлена на Центральный 
фронт, где работала  старшей медицинской сестрой. В дальнейшем с февраля 1944 г. 
по  декабрь 1944 г. проходила службу в должности старшего дезинфектора во фрон-
товом эвакопункте №73, действующего в составе 1-го Белорусский фронта. С января 
1945 г. по июнь 1946 г. в качестве старшей медицинской сестры находилась в составе 
эвакогоспиталя № 5284 группы Советских войск в Германии.

Награждена орденом «Отечественной войны II степени»,  медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945гг.»,  «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»,  «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда»,  медалью Жукова, знаком «Фронто-
вик 1941–1945гг.».

Дарья Григорьевна Семенова работала с 25.01.1955 г. в Калининском государ-
ственном медицинском институте (КГМИ) на кафедре хирургической стоматологии 
старшим лаборантом, потом старшей медсестрой хирургического отделения стома-
тологической поликлиники КГМИ, а с 1978 по 1989 старшей медсестрой на кафедре 
стоматологии детского возраста. Дарья Григорьевна Семенова является почетным 
работником Тверской государственной медицинской академии.
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Серова 
Александра  
Ивановна

Родилась 2 апреля 1924 года.
Александра Ивановна Серова работала в Тверской государственной медицин-

ской академии препаратором кафедры пропедевтики внутренних болезней с 13 марта 
1990 года.

Александра Ивановна Серова с 30 июня 1990 года уволена из Тверской государ-
ственной медицинской академии по собственному желанию.
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Слувко 
Антоний  
Людвигович

Родился 9 сентября 1925 года.
Антоний Людвигович Слувко обучался в средней школе № 14 (г. Астрахань) в 

1933–1943 гг. В год окончания школы в январе 1943 года А.Л. Слувко был призван в 
Красную Армию, участвовал в Великой Отечественной войне в качестве радиотеле-
графиста 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 Астраханской противочумной 
станции. В 1946 году поступил в Астраханский медицинский институт, через год после 
его окончания — в аспирантуру при кафедре микробиологии Ленинградского ГИДУВ. 
В 1956 году по приказу Минздрава РСФСР направлен на работу в Калининский меди-
цинский институт.

Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» (1944), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и другими награ-
дами.

Антоний Людвигович Слувко работал в Тверской государственной медицинской 
академии с 25 октября 1956 года по 16 июня 1991 года. С 25 октября 1956 года — ас-
систентом на кафедре микробиологии. В 1959 году защитил кандидатскую диссер-
тацию. Им опубликована 41 научная работа. С 1977 по 1991 гг. заведовал кафедрой. 
Работал с 30 декабря 1981 года на кафедре микробиологии доцентом и исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой, с 1 мая 1991 года — доцентом кафедры микро-
биологии. Уволен 16 июня 1991 года.
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Смеловский 
Алексей  
Сергеевич

Родился 24 августа 1929 года.
Алексей Сергеевич Смеловский родился в г. Горьком в семье врачей. В 1941 г., ког-

да началась война, он учился в 4 классе. В период с 1942 г. по 1943 г. положение в стра-
не ухудшилось и Алексей Сергеевич, как и другие его сверстники, пошел работать на 
Горьковский оборонный завод, где изготавливал снаряды для Красной Армии. Продол-
жительность работы составляла около 3–4 часов. После окончания войны продолжил 
учиться в школе, которую закончил в 1947 г. и поступил в Горьковский медицинский ин-
ститут. В 1953 г. окончил институт с отличием, затем в течение 3-х лет работал  офтальмо-
логом в Тоншаевском районе Горьковской области. Провел значительную работу по вы-
явлению и ликвидации трахомы. Закончил в 1958 г. клиническую ординатуру на кафедре 
глазных болезней Горьковского медицинского института и в этом же году защитил канди-
датскую диссертацию. В дальнейшем по предложению Министерства здравоохранения 
РСФСР направлен на кафедру офтальмологии Читинского медицинского института, где 
была проведена работа по организации кафедры, клиники и общества офтальмологов. 

Награжден  медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» за участие в сельскохозяйственных работах Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР, значком «Отличник здравоохранения», а также другими прави-
тельственными наградами.

Профессор Алексей Сергеевич Смеловский работал в Тверской государствен-
ной медицинской академии в период с 1.03.1963 г. по 1.03.1995 г. на кафедре глазных 
болезней в должности заведующего кафедрой. В 1966 г. защитил докторскую диссер-
тацию, а в 1967 г. утвержден в ученом звании профессора. В 1968 г. А. С. Смеловский 
издал сборник научных работ офтальмологов Калининской области. Опубликовал 176 
научных работ, среди них две монографии. Он являлся членом правления Всероссий-
ского общества глазных врачей. Издал методические рекомендации по преподаванию 
офтальмологии на стоматологических факультетах вузов, методические рекомендации 
по антиглаукоматозным микрооперациям. Под его руководством защищены три кан-
дидатские диссертации, в клиническую практику внедрена микрохирургия глаукомы 
и катаракты, а также другие методы диагностики и лечения в области офтальмологии. 
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Смирнов 
Николай  
Михайлович

Родился 9 июня 1923 года.
Николай Михайлович Смирнов окончил среднюю школу в 1941 г. В августе-

сентябре 1941 г. стал курсантом 4 морской бригады, находящейся в составе Ленин-
градского фронта. В 1941 г. участвовал в войне в должности командира отделения. В 
этом же 1941 г. поступил в Военно-морскую медицинскую академию (ВММА). С октября 
1941 г. по август 1942 г. обучался на 1 курсе ВММА в г. Ленинграде и после эвакуации 
в г. Кирове. Перенес блокаду Ленинграда. Из академии был направлен в учебный ба-
тальон 252 стрелковой дивизии, входящей в состав Сталинградского фронта (август–
октябрь 1942 г.), где проходил военную службу в должности курсанта. Ноябрь–декабрь 
1942 г.  — командир отделения противотанковой роты 928 стрелкового полка 252 диви-
зии Сталинградского фронта. На этом фронте был трижды ранен в боях на передовой. 
Декабрь 1942 г.–июнь 1943 г. — курсы лечения ранений в госпиталях городов Камышин, 
Саратов, Курган, Киров. По излечении тяжелого ранения был вновь направлен в ВММА, 
которую окончил в 1947 г. Июль 1943 г.–октябрь 1947 г. — слушатель 2–5 курсов ВММА. 
До 1957 г. — служил в 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 ЛОР-отделения в  
институте онкологии АМН (г. Ленинград). В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию, а 
в 1967 г. – докторскую. В 1969 г. — присвоено ученое звание профессора. 

Н.М. Смирнов награжден орденом «Красной Звезды» и другими боевыми пра-
вительственными наградами, а также юбилейными медалями, полученными в мирное 
время.

В Калининском государственном медицинском институте Н.М. Смирнов работал 
в период с 29.08.1968 г. по 21.07.1984 г. в должности заведующего кафедрой ЛОР-
болезней. Подготовил 6 кандидатов наук, опубликовал 213 научных трудов. Выпустил 
одну монографию и 6 книг по высшему медицинскому образованию. С 1984 г. по 
1990 г. — заведующий кафедрой Архангельского медицинского института, которую 
совмещал с  должностью главного отоларинголога Архангельской области. В дальней-
шем — ординатор ЛОР-отделения детской городской больницы в г. Твери.
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Смирнов 
Петр  
Петрович

Родился 10 октября 1918 года.
Петр Петрович Смирнов родился в городе Рыбинске Ярославской области.  

В 1939 г. закончил Высшую школу тренеров при институте им. Лесгафта. Во время 
войны с белофиннами занимался подготовкой лыжного резерва и обучением бойцов 
рукопашному бою. С августа 1941 г. по апрель 1946 г. проходил военную службу в Со-
ветской армии, участвовал в боевых действиях на Волховском,  Калининском и При-
балтийском фронтах. С августа 1941 г. по ноябрь 1941 г. — военная служба в отдель-
ном санитарном батальоне в составе укрепленного района. В боях получил ранение 
в голову, проходил лечение в г. Рыбинске. После этого работал в г. Рыбинске препо-
давателем. В августе 1942 г. был направлен на подготовку резервов в г. Слободской 
Кировской области. С февраля 1943 г. по октябрь 1943 г. окончил военное училище 
в г. Киров, был направлен на Калининский фронт. В феврале — сентябре 1944 г.  уча-
ствовал в освобождении Калининской области, Литвы, Латвии, Эстонии. Неоднократ-
но получал тяжелые ранения, но каждый раз после выздоровления возвращался на 
фронт. В 1948 г. закончил педагогический факультет по специальности «преподава-
тель физвоспитания» ГДОНФК им. Лесгафта. Работал старшим преподавателем на ка-
федре физвоспитания Ленинградского государственного медико-стоматологического 
института (ЛГМСИ). 

Награжден орденами «Красная Звезда» (июнь 1944 г.),  «Отечественной войны» 
(август 1944 г.),  медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (май 1945 г.) и др.

Петр Петрович Смирнов работал в Калининском государственном медицинском 
институте с 1 сентября 1954 года на должности заведующего кафедрой физическо-
го воспитания. Из преподавательского состава кафедры физвоспитания ЛГМСИ в  
г. Калинин приехал он один, именно ему пришлось создавать на новом месте кафедру 
физвоспитания и врачебного контроля и стать ее первым заведующим. Одновремен-
но он также был заместителем декана стоматологического факультета и проводил 
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большую работу по организации учебного процесса. За указанную деятельность  
получил благодарность Министра здравоохранения РСФСР. В 1975 г. защитил дис-
сертацию и стал кандидатом педагогических наук, а в последствии доцентом. С 21 
мая 1984 г. переведен на должность старшего преподавателя. Уволен 2 июля 1984 г.  
с занимаемой должности в связи с уходом на пенсию по возрасту. В 1996 г. решением 
Ученого совета П. П. Смирнову присвоено звание Почетного работника Тверской го-
сударственной медицинской академии.
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Смирнова 
Евгения  
Артемьевна

Родилась 26 июня 1923 года.
Евгения Артемьевна Смирнова 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 Молотовской области, где поступила на курсы медсестер. После окон-
чания курсов была призвана в Красную Армию, в которой с 1941 по 1946 гг. служила 
медсестрой в эвакуационном госпитале 1063.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и другими наградами.

Евгения Артемьевна Смирнова работала в Калининском государственном меди-
цинском институте в период с 16 августа 1956 года по 10 ноября 1976 года. С 16 авгу-
ста 1956 года Е. А. Смирнова работала лаборантом на кафедре госпитальной терапии 
и с 1 сентября 1957 года — старшим лаборантом кафедры госпитальной терапии. Уво-
лена из Калининского государственного медицинского института 10 ноября 1976 года.
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Сорокин 
Константин  
Михайлович

Родился 29 августа 1929 года.
Константин Михайлович Сорокин является подполковником в отставке. Военная 

карьера Константина Михайловича связана со службой в Вооруженных Силах (ВС) 
СССР. В годы Великой Отечественной войны, будучи школьником в г. Сыктывкар, на-
правлялся ежегодно во время летних каникул в 1941–1944 гг. (по 3 месяца) на сельско-
хозяйственные работы в колхоз с целью заготовки сельскохозяйственной продукции 
для народного хозяйства. В 1950 году призван на военную службу в ВС СССР в г. 
Архангельске и в 1951 году направлен в г. Ленинград в ОКУОС по подготовке лейтенан-
тов. В 1955 году направлен служить на Дальний Восток (п-в Камчатка). В дальнейшем 
переведен для похождения военной службы в Московский военный округ.

Награжден медалями «За воинскую доблесть»; «За отвагу на пожаре»; «Вете-
ран Вооруженных Сил СССР»; «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»; «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «За безупречную службу» III степени; «За 
безупречную службу» II степени; «За безупречную службу» I степени; «40 лет Воору-
женных Сил СССР»; «50 лет Вооруженных Сил СССР»; «60 лет Вооруженных Сил 
СССР»; «70 лет Вооруженных Сил СССР»; «80 лет Вооруженных Сил СССР».

Константин Михайлович Сорокин в январе 1973 года после прохождения военной 
службы в войсках на офицерских должностях перевелся в Калининский государствен-
ный медицинский институт (КГМИ) на должность преподавателя военной кафедры. С 
16 декабря 1974 года назначен на должность старшего преподавателя общевойсковой 
подготовки военной кафедры КГМИ. С 22 сентября 1980 года уволен из рядов ВС СССР 
по болезни и освобожден от занимаемой должности старшего преподавателя военной 
кафедры института 26 ноября 1980 года. В дальнейшем, после ухода на пенсию, про-
должил работать в КГМИ и Тверской государственной медицинской академии в долж-
ности лаборанта военной кафедры, кафедры военной и экстремальной медицины, а в 
настоящее время — кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и меди-
цины катастроф.
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Стародуб 
Фаина  
Семеновна

Родилась 2 июня 1919 года.
Фаина Семеновна Стародуб была призвана в Красную Армию 2 февраля 1940 

года. В Красной Армии находилась на должности начальника клинической лабора-
тории полевого госпиталя № 127 Одесского военного округа до декабря 1940 года. В 
декабре 1940 года после демобилизации из армии вернулась в г. Харьков, где снова 
поступила работать в химическую лабораторию Центральной Харьковской дезин-
фекционной станции. Ф. С. Стародуб 24 июня 1941 года вновь была призвана в дей-
ствующую армию на должность старшего лаборанта базовой лаборатории санитарно-
эпидемиологического отряда № 37 (местонахождение — 31 Армия) и в этот же день 
выехала на фронт. В августе месяце 1945 года после расформирования 31 Армии и 
санэпидотряда № 37 попала в резерв Львовского военного округа. 28 августа 1945 
года получила назначение в 14 Воздушную Армию, работала на должности начальника 
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 — стар-
ший лаборант подвижной санитарной эпидемиологической лаборатории 14 Воздуш-
ной Армии. С декабря 1947 года по сентябрь 1948 года— фельдшер 662 склада бое-
припасов 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 1941–1945 гг.» (1945) и другими наградами.

Фаина Семеновна Стародуб поступила 15 декабря 1960 года на работу в Кали-
нинский государственный медицинский институт на должность лаборанта кафедры 
акушерства и гинекологии, с 9 сентября 1961 года — старший лаборант кафедры аку-
шерства и гинекологии. Уволилась Ф. С. Стародуб 1 октября 2002 года с занимаемой 
должности по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.
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Стрельников 
Сергей  
Иванович

Родился 8 августа 1916 года.
Сергей Иванович Стрельников в период с 1940 по 1941 гг. работал учителем исто-

рии в Калининском государственном педагогическом институте им. М.И. Калинина. С 
июня 1941 года по январь 1946 года служил в Красной Армии и Советской Армии на 
Карельском фронте и 3-м Украинском фронте. С марта по май 1945 г. проходил воен-
ную службу в Советской армии на территории Польша. В дальнейшем, с мая по июнь 
1945 г. — служба в составе Группы Советских войск в Германии.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Сергей Иванович Стрельников работал в Калининском государственном меди-
цинском институте с 23 октября 1956 года на кафедре марксизма-ленинизма заведую-
щим кабинетом, с 16 декабря 1960 года — преподавателем, с 23 июля 1968 года — 
старшим преподавателем, с 1 сентября 1972 года на кафедре философии и научного 
коммунизма — старшим преподавателем. С. И. Стрельников с 10 июля 1978 года осво-
божден от должности в связи с уходом на пенсию.
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Стольников 
Иван  
Трофимович

Родился 12 июля (августа) 1917 года.
Иван Трофимович Стольников обучался с сентября 1936 года по август 1939 

года в Сталинградском медицинском институте, а с сентября 1939 года по июнь 1941 
года — в Военно-медицинской академии г. Куйбышева. В годы войны военную службу 
с июня 1941 года по май 1942 года проходил в должности старшего врача отдельного 
артиллерийского зенитного дивизиона 8 мотопехотной дивизии, действующей на Ки-
евском направлении. С мая 1942 года по апрель 1945 года находился в немецком пле-
ну — лагерь в г. Дессо(?), Германия. В дальнейшем, после освобождения из плена Со-
ветской Армией, находился на должности начальника госпиталя репатриантов (апрель 
1945 г. — г. Кёльн, Германия) и врача советской военной администрации в Германии 
(август 1945 г. — декабрь 1947 г.) в том же городе. В послевоенные годы работал хи-
рургом в гражданских лечебных учреждениях (г. Саратов и др.).

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и другими наградами.

Иван Трофимович Стольников в Калининском государственном медицинском 
институте работал ассистентом с 1 сентября 1970 года по 1 сентября 1972 года на ка-
федре факультетской хирургии, ассистентом курса урологии с 1 сентября 1972 года 
по 1 сентября 1974 года, ассистентом кафедры урологии с 1 сентября 1974 года по 16 
октября 1975 года.
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Суворова 
Зинаида  
Степановна

Родилась 17 апреля 1924 года.
Зинаида Степановна Суворова в 1939 году поступила в среднюю Абакумовскую 

школу (дер. Абакумовка Токаревского района Тамбовской области), которую окон-
чила в 1943 году. В 1943 году была мобилизована в ряды Советской Армии, где про-
служила до 1945 года в качестве радиотелеграфиста. В июне 1945 года демобилизова-
лась из рядов Советской Армии и в 1946 году поступила в фельдшерско-акушерскую 
школу г. Мичуринска Тамбовской области, которую окончила в 1949 году, затем посту-
пила работать в поликлинику г. Мичуринска.

Награждена юбилейными медалями и другими правительственными наградами.
Зинаида Степановна Суворова работала в Калининском государственном ме-

дицинском институте с 1955 года — лаборантом на кафедре общей хирургии (с 15 
октября 1955 года), старшим лаборантом 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 трав-
матологии (с 1 сентября 1970 года), лаборантом кафедры травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии с курсом лечебной физкультуры и врачебного контроля (с 
26 августа 1983 года). З.С.Суворова уволена из вуза 4 сентября 1992 года по собствен-
ному желанию.
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Сурков 
Иван  
Дмитриевич

Родился 30 июля 1911 года.
Иван Дмитриевич Сурков является участником Великой Отечественной войны. 

Работал в Калининском государственном медицинском институте в период времени  
с 14 января по 25 мая 1972 года в должности инженера по технике безопасности.

Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и 7 медалями.
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Суслов 
Александр  
Спиридонович

Родился 27 января 1925 года.
Александр Спиридонович Суслов 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 
1-го Белорусского фронта.

Награжден орденом Красной звезды и медалями.
Александр Спиридонович Суслов работал в Калининском государственном ме-

дицинском институте в период с 1 сентября 1957 года по 6 сентября 1965 года препо-
давателем на кафедре марксизма-ленинизма.
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Сычиков 
Василий  
Иванович

Родился 23 декабря 1907 года.
Василий Иванович Сычиков с сентября 1937 года по сентябрь 1941 года прохо-

дил военную службу (обучался) в качестве слушателя Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова в г. Ленинграде. Находился в действующей армии в должностях: 
младший врач полка (Ленинградский район) — июль–октябрь 1941 г., старший врач 
полка (Ленинградский район) — октябрь 1941 г.—январь 1942 г., командир медико-
санитарного батальона (медсанбата) и дивизионный врач (Ленинградский район) — 
январь 1942 г.—август 1944 г., начальник отдела кадров санитарного отдела армии 
(Ленинградский район) — сентябрь—декабрь 1944 г., начальник отдела кадров сани-
тарного отдела округа (г. Ташкент) — декабрь 1944 г.—ноябрь 1945 г.

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 
1941–1945 гг.» (1945) и др.

Василий Иванович Сычиков работал в Калининском государственном медицин-
ском институте в период с 1 октября 1966 года по 1 октября 1972 года преподавателем 
на военной кафедре.
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Тофило 
Павел  
Игнатьевич

Родился 27 января 1906 года.
Павел Игнатьевич Тофило родился в г. Жмеринке Винницкой области. В 1927 

году окончил фельдшерскую школу и был призван в армию. Затем была учеба в 1-м 
Ленинградском медицинском институте, который он закончил с отличием. В предвоен-
ные годы был аспирантом кафедры топографической анатомии и оперативной хирур-
гии в медицинском институте г. Ленинграда (1939–1941 гг.). Окончание аспирантуры и 
защита кандидатской диссертации совпало с началом Великой Отечественной войны. 
На фронте был ведущим хирургом и начальником хирургического отделения госпита-
ля на Северо-Западном и Брянском фронтах (1941–1944 гг.), начальником хирургиче-
ского отделения эвакуационного госпиталя 1-го Прибалтийского фронта и начальни-
ком хирургического отделения Калининского гарнизонного госпиталя (1944–1946 гг.). 
После войны работал на кафедре оперативной хирургии в 1-м Ленинградском меди-
цинском институте. В 1955 году защитил докторскую диссертацию.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. Удостоен почетно-
го звания «Отличник здравоохранения».

Профессор Павел Игнатьевич Тофило в Калининском государственном медицин-
ском институте работал на кафедре оперативной хирургии и топографической анато-
мии с 7 февраля 1955 года по 4 июня 1979 года на должности заведующего кафедрой, 
а также декана лечебного факультета с 7 февраля 1955 года по 5 июня 1955 года, за-
местителя ректора по учебной работе с 25 августа 1956 года по 1 октября 1957 года, за-
местителя декана стоматологического факультета с 1 октября 1957 года по 3 сентября 
1964 года, декана лечебного факультета с 3 сентября 1964 года по 30 августа 1972 года. 
Был организатором экспериментальной лаборатории. Он автор 72 публикаций; подго-
товил 7 кандидатов наук, консультант двух докторских диссертаций.
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Туробов 
Виталий  
Андреевич

Родился 12 октября 1929 года.
Виталий Андреевич Туробов с 1937 по 1944 гг. обучался в Иртовской неполной 

средней школе, где окончил 7 классов. В 1944 году поступил учиться в среднюю школу 
с. Яренск Ленского района Архангельской области, где окончил 10 классов. С 1944 по 
1946 гг. находился в военно-полевых лагерях. В 1947 году поступил в Ленинградский ме-
дицинский стоматологический институт и в 1951 году с отличием его окончил. С 1951 по 
1954 гг. обучался в клинической ординатуре на кафедре терапевтической стоматологии 
этого же института. После окончания ординатуры был назначен исполняющим обязан-
ности ассистента кафедры терапевтической стоматологии Ленинградского медицинско-
го стоматологического института. С 1-го сентября 1954 года, в связи с реорганизацией 
вуза, переведен в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт.

Награжден значком «Отличник здравоохранения» (1968), медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» (1970), «Ветеран труда» (1988), «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1993), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2000), 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010).

Виталий Андреевич Туробов с 1955 года, в связи с ликвидацией стоматологиче-
ского факультета при Ленинградском санитарно-гигиеническом институте, приказом 
Министерства Здравоохранения РСФСР переведен на работу в Калининский государ-
ственный медицинский институт 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 
стоматологии, а в январе 1972 года утвержден ВАК в ученом звании доцента.

В мае 1989 года переведен на должность доцента кафедры стоматологии фа-
культета усовершенствования врачей до избрания по конкурсу. В июне 1989 года 
утвержден в должности доцента кафедры стоматологии факультета усовершенствова-
ния врачей, как избранный по конкурсу. С июля 1999 года по июнь 2010 года работает 
на кафедре в должности ассистента.
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Турский 
Георгий  
Сергеевич

Родился 1 мая 1922 года.
Георгий Сергеевич Турский с 1929 по 1938 гг. учился в школе. После окончания 

9 классов пошел работать учителем. В 1940 году окончил 10-й класс экстерном и по-
ступил на заочное обучение в Барнаульский педиатрический институт. В декабре 1941 
года был призван в армию. С июня 1942 по 1946 гг. — на фронте в должностях заме-
стителя политрука и заместителя командира взвода. После окончания курсов политсо-
става 2-го Прибалтийского фронта был назначен на должность комсорга батальона, а 
затем секретаря политотдела корпуса.

Награжден орденом Красной Звезды (1945), двумя медалями «За боевые заслу-
ги» (1943, 1956), «За 15 лет безупречной службы», «За 20 лет безупречной службы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В ознаме-
нование XXX годовщины Советской Армии», «В ознаменование 40-й годовщины Со-
ветских Вооруженных Сил», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне», 
«50 лет Вооруженных сил СССР», «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и др.

Георгий Сергеевич Турский в Калининском государственном медицинском ин-
ституте работал с 7 февраля 1973 года в должности ассистента кафедры истории КПСС 
и политэкономии. Г. С. Турскому 16 мая 1974 года присуждена ученая степень кан-
дидата экономических наук. 29 августа 1975 года был избран на должность стар-
шего преподавателя кафедры истории КПСС и политэкономии. За время работы в 
вузе Г. С. Турский в связи со служебной необходимостью неоднократно назначал-
ся временно исполняющим обязанности заведующего кафедрой. Уволен Г. С. Тур-
ский из вуза 31 января 2001 года в связи с истечением срока трудового договора. 
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Родилась 30 августа 1926 года.
Людмила Александровна Устинова в 1944 г. окончила среднюю школу, в 1949 г.  – 

Оренбургский государственный медицинский институт с отличием и была оставлена в 
клинической ординатуре на кафедре инфекционных болезней, после окончания кото-
рой работала  ассистентом той же кафедры. Три года работала директором медучили-
ща при вузе. Затем по конкурсу поступила в аспирантуру во 2-й Московский медицин-
ский институт и успешно защитила кандидатскую диссертацию. 

Награждена медалями «Ветеран труда СССР», «За добросовестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Людмила Александровна Устинова работала в Калининском государственном 
медицинском институте (в последующем — Тверской государственной медицинской 
академии) в период с 3.02.1960 г. по 30.06.2001 г. на должности ассистента кафедры 
инфекционных болезней с курсом эпидемиологии. Устиновой Л. А. была присуждена 
14.12.1962 г. ученая степень кандидата медицинских наук. В 1989 г. Устинова Л. А. ис-
полняла обязанности заведующего кафедрой. Под ее началом созданы и функцио-
нируют 2 специализированных кабинета по военной эпидемиологии и тропической 
медицине. Была ответственной за преподавание этой дисциплины: 3 раза проходила 
специализацию в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в г. Ленингра-
де. Неоднократно представляла дисциплину на проверках комиссиям Московского 
военного округа и всегда получала высокую оценку своей деятельности. В течение  
12 лет она была ответственной на кафедре за обучение иностранных студентов на 
курсе тропической медицины. С момента организации успешно работала в областном 
анонимно-консультативном кабинете по ВИЧ-инфекции. Была уволена 30.06.2001 г. с 
занимаемой должности в связи с истечением срока трудового договора. 

Устинова 
Людмила  
Александровна



125

Фомина 
Лидия  
Степановна

Родилась 27 августа 1925 года.
Лидия Степановна Фомина в сентябре 1943 года поступила и в июне 1946 года 

окончила курс обучения на зубоврачебном отделении Центральной зубоврачебной 
школы. В годы Великой Отечественной войны привлекалась на хозяйственные работы 
на объекты народного хозяйства.

За трудовую деятельность в годы Великой Отечественной войны награждалась 
правительственными наградами.

Лидия Степановна Фомина с 1 сентября 1966 года работала в Калининском госу-
дарственном медицинском институте на кафедре хирургической стоматологии в долж-
ности лаборанта. С 31 октября 1983 года совмещала должность препаратора той же 
кафедры. В дальнейшем, с 10 ноября 1989 года работала на кафедре хирургической 
стоматологии в должностях старшего преподавателя и препаратора, с 20 ноября 1990 
года — лаборанта. Закончила работать в Тверской государственной медицинской 
академии на кафедре хирургической стоматологии и реконструктивной челюстно-
лицевой хирургии в должности лаборанта. Дата увольнения — 5 октября 2009 года.
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Федосеев 
Николай  
Емельянович

Родился 10 декабря 1924 года.
Николай Емельянович Федосеев во время Великой Отечественной войны в пери-

од с 10 мая 1942 года по 10 марта 1943 года был курсантом Свердловского пехотного 
военного училища (г. Свердловск), с 15 апреля по 15 июня 1943 года — командир 
пулеметного взвода 62 отдельной морской бригады (Северо-Кавказский фронт), с 15 
июня по 13 сентября 1943 года — командир пулеметного взвода 317 стрелковой диви-
зии (Северо-Кавказский фронт), с 13 сентября 1943 года по 2 февраля 1944 года на-
ходился на излечении в в/ч 3868 по ранению (г. Ессентуки), с 15 марта по 1 июня 1944 
года — командир пулеметного взвода 61 стрелковой дивизии (3-й 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 (3-й Украинский фронт), с 13 апреля по 15 июня 1945 
года находился на излечении в в/ч № 3868 по ранению (г. Секешфехервар, Венгрия).

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 1941–1945 гг.» (1945), «За безупречную службу» II сте-
пени (1963), «За безупречную службу» I степени (1966) и 3 юбилейными медалями.

Николай Емельянович Федосеев работал в Калининском государственном ме-
дицинском институте с 1 ноября 1968 года на военной кафедре в должности старшего 
преподавателя, 16 октября 1974 года уволен в связи с увольнением из рядов Советской 
Армии, далее с 16 октября 1974 года работал в центральной технической лаборатории 
инженером по обслуживанию программного класса, с 1 сентября 1975 года перешел 
работать на военную кафедру преподавателем, с 15 февраля 28 июня 1989 года вре-
менно исполнял обязанности старшего преподавателя, 30 августа 1989 года уволен 
по собственному желанию, с 16 октября 1989 года работал в отделе кадров старшим 
инспектором по военному учету и бронированию, с 16 октября 1989 года совмещает 
должность инженера по мобилизационной работе, 25 мая 1994 года уволен по соб-
ственному желанию.
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Фролова 
Надежда  
Алексеевна

Родилась 15 февраля 1920 года.
Надежда Алексеевна Фролова после окончания медицинского училища с ноя-

бря 1938 года по апрель 1941 года работала в Бабаевском районе Вологодской об-
ласти в должностях государственного санитар-инспектора и заведующей районным 
отделом здравоохранения. С апреля 1941 года по август 1943 года работала в Андом-
ском райздравотделе Вологодской области в должности заведующей. С 1943 по 1948 
гг. училась в Казанском государственном медицинском институте, который закончила 
с отличием. С 1948 по 1951 гг. обучалась в аспирантуре в Казанском институте повы-
шения квалификации врачей на кафедре организации здравоохранения. В 1951 году 
защитила кандидатскую диссертацию. С 1951 по 1957 гг. работала в Ленинградском 
санитарно-гигиеническом медицинском институте на кафедре организации здраво-
охранения ассистентом, а затем доцентом. С 1957 году переведена в Калининский го-
сударственный медицинский институт в качестве заведующей кафедрой организации 
здравоохранения. В 1967 году защитила докторскую диссертацию в 1-м Ленинград-
ском медицинском институте. В 1969 году присвоено ученое звание профессора.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1981), значком «Отличник 
здравоохранения» (1943), медалями «За доблестный труд» (1970), «100 лет со дня 
рождения Ленина» (1970), значком «За отличные успехи в работе» (1983), медалями 
«Ветеран труда» (1984), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» (1995), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005), «65 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010).

Надежда Алексеевна Фролова работала в Тверской государственной медицин-
ской академии с 1 сентября 1957 года заведующей кафедрой организации здравоох-
ранения, с 26 августа 1988 года — профессором этой же кафедры, с 2 апреля 1990 
года — профессором-консультантом кафедры социальной гигиены и организации 
здравоохранения. Уволена 31 декабря 2004 года в связи с истечением срока трудового 
договора.
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Хмаров 
Михаил  
Елисеевич

Родился 25 июля 1914 года.
Михаил Елисеевич Хмаров во время Великой Отечественной войны в период с 

сентября 1940 года по октябрь 1946 года находился на должности начальника учетно-
финансового отделения Базы жидкого топлива Тихоокеанского флота (г. Владиво-
сток).

Награжден орденами Красного знамени (1956), Красной Звезды (1951), «Труда» 
(орден Правительства Китайской народной республики) (1952), медалью «За боевые 
заслуги» (1946) и другими наградами.

Михаил Елисеевич Хмаров работал в Калининском государственном медицин-
ском институте (КГМИ) с 25 июля 1966 года в бухгалтерии заместителем главного 
бухгалтера, с 3 января 1967 года главным бухгалтером, с 25 июня 1987 года в научно-
исследовательском секторе (НИС) КГМИ экономистом, с 11 июля по 6 августа 1988 
года временно исполнял обязанности заведующего НИС, со 2 января 1989 года — 
старший экономист НИС, с 7 августа 1989 года — и.о. заведующего НИС, с 24 мая 
1990 года — старший экономист НИС. Уволен из вуза по собственному желанию 2 
апреля 1990 года.
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Христенко 
Андрей  
Павлович

Родился 5 августа 1922 года.
Андрей Павлович Христенко в 1941 году окончил лесотехнический техникум, в 

период с 8 марта по 5 декабря 1941 года обучался в военном училище (г. Орджоникид-
зе), с 5 декабря 1941 года по 1972 год проходил военную службу в должностях коман-
дира роты, командира батальона, заместителя командира части 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 
4-го Украинского фронта.

Награжден орденами Александра Невского (1943), Красной Звезды (1961), ме-
далями «За боевые заслуги» (1950), «За оборону Кавказа», «За оборону Севастопо-
ля», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Андрей Павлович Христенко работал Калининском государственном медицин-
ском институте в хозяйственной части, с 14 июня 1978 года — исполняющий обязан-
ности проректора по административно-хозяйственной работе. Уволен по собственно-
му желанию с 9 июня 1982 года.



130

Червякова 
Тамара  
Арсентьевна

Родилась 29 мая 1921 года.
Тамара Арсентьевна Червякова 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 1941 года после окончания кур-
сов Тамара Арсеньевна призвана в ряды Красной Армии. С августа 1941 года по июнь 
1943 года находилась на должности медицинской сестры 301 военного госпиталя в г. 
Хабаровске. С июня 1943 года по ноябрь 1945 года проходила военную службу в 535 
полевом госпитале на должностях медицинской сестры и рентген-техника. В ноябре 
1945 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР уволена из Со-
ветской Армии.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», «Ветеран труда», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Со-
рок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Воору-
женных Сил СССР», медалью Жукова, знаком «25 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», знаком «Победитель социалистического соревнования 1976 
года» и другими наградами.

Тамара Арсентьевна Червякова работала рентген-лаборантом в стоматологиче-
ской поликлинике Калининского государственного медицинского института в период с 
17 октября 1955 года по 28 февраля 1995 года.
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Черных 
Константин  
Никитич

Родился 25 сентября 1919 года.
Константин Никитич Черных с августа 1940 года по февраль 1945 года был сту-

дентом Воронежского государственного медицинского института. После призыва в 
Советскую Армию с февраля по май 1945 года проходил военную службу в должно-
стях военного врача и начальника медицинского пункта 45-го отдельного дивизиона 
резервно-офицерского состава Белорусского военного округа. В дальнейшем про-
ходил военную службу в Вооруженных Силах СССР и закончил ее в воинском звании 
подполковника медицинской службы запаса.

Награжден орденом Красной Звезды за участие в форсировании Большого Хин-
гана и прорыве Хагунь Ариганского укрепления (1945), медалями «За боевые заслу-
ги» (1945), «За победу над Японией» за участие в войне против империалистической 
Японии (1945), «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных сил СССР», 
«За безупречную службу» II степени и др.

Константин Никитич Черных проходил военную службу в Калининском государ-
ственном медицинском институте на военной кафедре в период с 1 февраля 1965 года 
по 4 августа 1988 года, в должностях преподавателя — с 1 февраля 1965 года и стар-
шего преподавателя — с 28 октября 1965 года.
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Шангин 
Иван  
Семенович

Родился 27 мая 1918 года.
Иван Семенович Шангин является участником Великой Отечественной войны. 

Принимал непосредственное участие в боевых действиях.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медаля-

ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «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 1941–1945 гг.», «Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу в 
Вооруженных силах СССР», «Ветеран Вооруженных сил СССР» и др.

Иван Семенович Шангин с 5 сентября 1939 года по 17 октября 1964 года про-
ходил военную службу в Министерстве обороны Вооруженных сил СССР. В дальней-
шем, после увольнения из Вооруженных сил СССР в период с 10 сентября 1977 года 
по 1 июня 1978 года работал лаборантом в Калининском государственном медицин-
ском институте на военной кафедре.
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Шеманская 
Клавдия  
Сергеевна

Родилась 16 октября 1924 года.
Клавдия Сергеевна Шеманская во время Великой Отечественной войны 13 октя-

бря 1941 года была эвакуирована в г. Ташкент, в период с 23 марта 1942 года по 10 
сентября 1944 года работала библиотекарем при Высшем военно-педагогическом 
институте Красной Армии в г. Ташкенте, в период с 9 октября 1944 года по 10 июля 
1946 года — библиотекарь Военной академии тыла и снабжения Красной Армии  
им. Молотова в г. Калинине.

Награждена медалью «За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946) и другими наградами.

Клавдия Сергеевна Шеманская работала в библиотеке Калининского государ-
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 — исполняющей 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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Шлинчак 
Николай  
Викторович

Родился 26 мая 1922 года.
Николай Викторович Шлинчак родился в г. Владивостоке. Военную службу про-

ходил в составе гидрографической службы Тихоокеанского военно-морского флота, 
а также в должности военного радиста в городе Владивостоке в период с октября 
1940 года по март 1948 года. Участвовал в высадке военно-морского десанта Тихоо-
кеанского флота в Северную Корею в период с сентября по октябрь 1945 года. После 
демобилизации из рядов ВМФ с отличием окончил Омский государственный медицин-
ский институт и аспирантуру при кафедре патологической анатомии. В 1960 году за-
щитил кандидатскую диссертацию.

Награжден орденом Красной Звезды (1945), медалью «За победу над Японией» 
(1945 г.) и другими наградами.

Николай Викторович Шлинчак работал в Калининском государственном меди-
цинском институте в период с 20 сентября 1966 года по 19 ноября 1993 года на кафе-
дре патологической анатомии. Служебная деятельность проходила в должностях до-
цента с 20 сентября 1966 года, заведующего 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 связи со смертью.
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Шлыкова 
Валентина  
Николаевна

Родилась 19 декабря 1925 года.
Валентина Николаевна Шлыкова во время Великой Отечественной войны в пе-

риод с 1942 года по 1945 год работала медсестрой в эвакуационном госпитале № 2627 
в г. Осташкове Калининской области.

Награждена наградами Правительства Российской Федерации.
Валентина Николаевна Шлыкова работала в Калининском государственном 

медицинском институте с 9 ноября 1955 года по 9 марта 1995 года медсестрой ортопе-
дического отделения стоматологической поликлиники вуза, уволена по собственному 
желанию.
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Шоршин 
Вениамин  
Владимирович

Родился 19 августа 1919 года.
Вениамин Владимирович Шоршин во время Великой Отечественной войны в 

сентябре 1941 года, добровольно прервав учебу, убыл на Ленинградский фронт, в со-
ставе которого участвовал в боях до конца Великой Отечественной войны.

Награжден орденами Красного Знамени (1957), Отечественной войны II степени 
(1944), двумя орденами Красной Звезды (1943, 1951), двумя медалями «За боевые за-
слуги» (1942, 1946), медалями «За оборону Ленинграда» (1943), «За победу в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «В память 250-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 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), знаком «25 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965) и др.

Вениамин Владимирович Шоршин работал в Калининском государственном ме-
дицинском институте на кафедре физики с 24 октября 1972 года на должности препо-
давателя, 2 апреля 1980 года уволен по собственному желанию.
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Шоршина 
Анастасия  
Гавриловна

Родилась в 1924 году.
Анастасия Гавриловна Шоршина родилась в деревне Юрково Усвятского райо-

на Псковской области.
Работала А. Г. Шоршина в Тверской государственной медицинской академии в 

общежитии № 2 сторожем-вахтером в период с 10 ноября 1992 года по 29 июля 1999 
года. Уволена А. Г. Шоршина по собственному желанию.
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Шпак 
Виктор  
Михайлович

Родился 24 (15) сентября 1910 года.
Виктор Михайлович Шпак родился в г. Екатеринославле. В 1934 г. закончил 

лечебно-профилактический факультет Одесского медицинского института. После 
окончания института работал ординатором и заведующим отделением психиатриче-
ской больницы в г. Одессе, а затем ассистентом кафедры психиатрии Одесского ме-
динститута. В период с сентября 1939 г. по апрель 1948 г. проходил военную службу в 
Советской армии. Служил в составе войск Украинского фронта в должности помощни-
ка командира медико-санитарного батальона, в должностях ординатора и начальника 
эвакуационного госпиталя № 408, старшего ординатора Киевского окружного воен-
ного госпиталя. В 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1948г. — заведовал 
кафедрой психиатрии Донецкого медицинского института и руководил ею до 1956 г.

Награжден  медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «ХХХ лет Советской Армии и Флота», «За оборону Киева», «20 лет 
победы в  Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия В. И. Ленина», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Отличник здравоохранения» и другими наградами.

Виктор Михайлович Шпак работал в Калининском государственном медицин-
ском институте с 7.08.1956 г. на кафедре психиатрии в должности заведующего ка-
федрой, с 1.12.1967 г. — заведующий производственной практикой, с 1.02.1968 г. — 
доктор медицинских наук, заведующий курсом, с 1970 г. — профессор. До 1979 г. 
являлся не только заведующим кафедрой, но и научным руководителем Калининской 
областной психиатрической больницы им. М. П. Литвинова и Калининского областно-
го психоневрологического диспансера. Он автор более 100 научных работ, которые 
посвящены клинической психиатрии, наркологии и организации психиатрической 
помощи. Подготовил 4-х кандидатов медицинских наук. Уволен 16 июля 1979 г. по соб-
ственному желанию в связи с уходом на пенсию.
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Шубина
Мария  
Никитична

Родилась 24(23) июня 1923 года.
Мария Никитична Шубина во время Великой Отечественной войны в период с 

июля по октябрь 1941 года работала медсестрой психиатрической больницы г. Уфа, с 
октября по декабрь 1941 года медсестрой в психиатрическом госпитале г. Уфа, с 5 ян-
варя 1942 года по 4 февраля 1943 года медсестрой на кожевенном заводе «Красный 
октябрь» в г. Калинине, с 9 февраля 1943 года по 11 ноября 1943 года медсестрой в 
УВСР-199 в г. Калинине, с 1943 по 1945 гг. медсестрой в эвакуационном госпитале № 
2749, действующего в составе 1-го Прибалтийского фронта.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (1945) и другими наградами.

Мария Никитична Шубина работала в Калининском государственном медицин-
ском институте в период с 14 сентября 1965 года по 25 декабря 1992 года лаборантом 
кафедры кожных и венерических заболеваний.
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Шулутко 
Илья  
Борисович

Родился 12 мая 1905 года.
Илья Борисович Шулутко после окончания школы поступил и успешно окончил 

Казанский государственный университет. Великая Отечественная война застает И.Б. 
Шулутко в Ленинграде. Во время войны в период с 1941 по 1944 гг. находился в ря-
дах Красной Армии и одновременно заведовал 1-й кафедрой внутренних болезней 
в Государственном институте усовершенствования врачей. Был консультантом фрон-
тового эвакуационного пункта (В-50). Пережил блокаду Ленинграда. В годы войны 
занимался переподготовкой врачей системы Санитарного управления Ленинградско-
го фронта, Краснознаменного Балтийского флота, Горздрава, системы Московской 
противовоздушной обороны и др. Вместе с коллегами по работе занимался изучением 
проблем авитаминоза, алиментарного истощения и течения гипертонической болезни 
у жителей блокадного Ленинграда. В 1949 году 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 Сталин-
ский (ныне Донецкий) мединституты, а с августа 1956 г. — в Калининский.

Награжден орденом Красной звезды (1943), медалями «За оборону Ленингра-
да» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
значком «Отличник здравоохранения» (1939) и другими наградами.

Профессор Илья Борисович Шулутко работал в Калининском государственном 
медицинском институте с 13 августа 1956 года на должности заведующего кафедрой 
госпитальной терапии, с 1 сентября 1975 года — профессор-консультант кафедры го-
спитальной терапии. Под его руководством было защищено более 30 диссертаций. Он 
является автором более 100 печатных научных работ. Являлся членом Ученого совета 
Министерства здравоохранения РСФСР. Уволен по собственному желанию 1 августа 
1978 года.
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Щучкин 
Виктор  
Алексеевич

Родился в 1923 году.
Виктор Алексеевич Щучкин родился в городе Калинине. Работал В. А. Щучкин 

в Тверской государственной медицинской академии художником в период с 11 дека-
бря 1979 года по 10 июля 1981 года. Уволен по собственному желанию.
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Яковлева 
Нина  
Павловна

Родилась 25 декабря 1920 года.
Нина Павловна Яковлева 11 октября 1941 года вместе с семьей была эвакуи-

рована в Башкирию, где 3 мая 1942 года была зачислена в ряды Советской Армии и 
направлена в 7-й запасной полк связи, с которым в ноябре 1942 года в составе 268 
отдельной роты связи направлена в действующую армию. Демобилизована из армии в 
июле 1945 года.

Награждена медалями «За оборону Сталинграда» (1943), «За оборону Кавка-
за» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1946), «За боевые заслуги» (1946), «Двадцать лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1966), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1976), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1985), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1995), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005), «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010).

Нина Павловна Яковлева работала в Калининском государственном медицин-
ском институте в период с 15 июня 1966 года по 25 декабря 1975 года в должностях — 
архивариус архива (с 15 июня 1966 г.), исполняющая обязанности инспектора отдел 
кадров (с 5 мата 1969 г.), заведующая архивом (с 1 июля 1971 г.). Уволилась с работы 
25 декабря 1975 года.
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В. С. Дербенева

Снова май, и на душе тревожно:
Это память по сердцу ножом.
Видно, впрямь привыкнуть невозможно
К этой дате, ставшей рубежом.

Страшно вспомнить, сколько потеряли,
Сколько мы всего не сберегли,
Но отрадно то, что дострадали,
Победили, дождались, дошли…

В это день нам выносить иконы
И звонить во все колокола,
Благодарственные класть поклоны
И молить неповторенье зла.

Да еще смотреть на ваши лица,
Вам на плечи руки положить.
Если зло войны не повторится,
Все другое можно пережить.
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Галина Яковлевна Бакеева

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

право поступления в любое учебное заведение без вступительных экзаменов. 17 июня
был выпускной балл, а 22 июня началась война. Несмотря на это, Галина Яковлевна
отнесла документы в медицинский институт. Приемная комиссия медицинского инсти0
тута, увидев аттестат, сразу объявила, что документы приняты. Сразу её назначили в
бригаду дежурных, отвечающих за безопасность на крышах домов. Когда фашисты сбра0
сывали на здания зажигательные снаряды, бригады 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 со0
всем начинающих первокурсников отправили рыть окопы в Брянск. Последний
рубеж окопов находился в районе Плехановский академии. Продолжались работы
до 28 декабря.

После возвращения в институт Галина Яковлевна за два месяца прошла ма0
териал осеннего семестра и сдала все экзамены. В середине марта уже начался но0
вый учебный семестр.

Летом 1942 года вышел приказ о том, что институт, в котором училась Гали0
на Яковлевна, будет эвакуироваться в Сибирь. А семья Бакеевых должна была пе0
реехать в Горьковскую область. За отсутствием средств Галина отправилась вслед
за своей семьей в Горький. Ее сразу приняли на 20й курс в Горьковский медицинс0
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 рабо0
ту в военный госпиталь 19 04. В дневное время она училась, а в вечерние и ночные
часы работала. Сначала операционной медсестрой, а когда училась уже на 5 курсе,
ее сделали ординатором.

Закончилась война, она получила капитанское звание. За время работы в во0
енном 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 Республику, и
поступила на работу в Ходарскую районную больницу, с радиусом обслуживания в 20
км (14 населенных пунктов), где проработала в течение 10 лет участковым врачом. Га0
лине Яковлевне пришлось работать и терапевтом, и хирургом, и акушером0гинеколо0
гом, и венерологом, и невропатологом, там она закончила «второй институт».

Там же Галина Яковлевна познакомилась со своим будущим мужем. После
окончания института ему дали назначение в Калинин. Здесь она недолго работала
в поликлинике комбината химволокна. А в 1959 году Галина Яковлевна поступила
на работу в Калининский медицинский институт ассистентом кафедры пропедев0
тики внутренних болезней, где проработала до 1983 года.

Она и сейчас — активный, неравнодушный человек, с твердой жизненной
позицией. При взгляде на нее возникает совершенно определенное чувство: да,
именно такие люди делали Победу.
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АЛЬБЕРТ ЛЕОНИДОВИЧ ВЕЛИЧКО

Родился Альберт Леонидович 10 ноября 1922 года в г. Дно Псковской облас0
ти в рабочей семье. Отец работал токарем по металлу в паровозных мастерских
Октябрьской железной дороги. Вскоре он был переведен на работу в г. Ленинград;
детство и юность Альберта прошли в этом прекрасном городе.

Окончание школы пришлось на июнь 1941 года — роковую дату, которая оз0
начала тогда для сотен тысяч молодых людей окончание юности и начало участия
в военных действиях. Альберт Леонидович оказался в эвакуации, поступил в во0
енное училище связи. Курсы телеграфистов были ускоренные, и он призывается в
ряды Красной Армии.

Первое боевое крещение А. Л. Величко получил на Калининском фронте,
затем участвовал в боях на 10м Белорусском в 33 стрелковой дивизии в качестве
рядового и в должности сержантского состава — старшим радиотелеграфистом. В
декабре 1942 года вступил в члены КПСС, работал комсоргом дивизиона, показал
хорошие способности комсомольского организатора.

Очевидно, Альберт Леонидович был хорошим связистом, так как всегда на0
дежно обеспечивал бесперебойную связь во время боя. Количество и уровень его
наград впечатляет: ордена Красной звезды и Великой Отечественной войны I сте0
пени, медали «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина» и еще 10
правительственных наград.

В мае 1944 года Альберт Леонидович получил осколочное ранение в ниж0
нюю половину грудной клетки. Осколок так и не был удален до конца жизни. Пос0
ле освобождения Варшавы и взятия Берлина он служил в Германии в составе со0
ветских оккупационных войск до ноября 1946 года, а демобилизовался в должно0
сти сержанта.

В 1947 г. он возвращается в Ленинград, поступает на завод № 584 набивщи0
ком, а в сентябре этого же года осуществляет свою мечту — поступает в Ленинг0
радский стоматологический институт. После его окончания молодого специалиста
распределяют на работу заведующим райздравотделом г. Чапаевска Куйбышевс0
кой области, где он отработал 4 года, совмещая работу руководителя с приемом
стоматологических больных в городской поликлинике.

1955–1957 годы — обучение в клинической ординатуре на кафедре челюстно0ли0
цевой хирургии 10го Ленинградского стоматологического института им. Павлова, пос0
ле которой он — главный стоматолог Карелии в республиканской больнице г. Петро0
заводска. Уже тогда молодой доктор зарекомендовал себя квалифицированным челю0
стно0лицевым хирургом, много оперировал, завоевал уважение пациентов и коллег.

В 1959 г. А. Л. Величко получает приглашение в Калининский медицинский
институт на кафедру челюстно0лицевой хирургии, которой руководил П. В. Нау0
мов, на должность ассистента. Кандидатскую диссертацию он защитил на тему
«Операция динамического подвешивания тканей приротовой области с использо0
ванием жевательной мышцы при стойких параличах мимической мускулатуры.
В январе 1974 г. Альберт Леонидович становится доцентом этой же кафедры.



147

Тот самый осколок все0таки дал о себе знать; Альберт Леонидович по ране0
нию стал инвалидом III группы, но продолжал работать. В 1989 году он перешел
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 сек0
ретарем партийной организации института, много лет работал председателем при0
емной комиссии, постоянно участвовал в общественной жизни академии.

В семейном архиве хранятся почетные грамоты, благодарственные письма
за безупречную многолетнюю работу по воспитанию достойной смены специалис0
тов и участие в жизни коллектива института от ректората, райкома КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Он награжден знаком «Отличник здра0
воохранения», медалью «За доблестный труд», в ознаменование 1000летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», знаком «Победитель социалистического
соревнования», медалью «Ветеран труда», имеет звание почетного работника
Тверской медицинской академии.

Альберт Леонидович Величко работал в ТГМА практически до конца своих
дней, скончался скоропостижно от тяжелой болезни. Коллектив академии хранит
о нем добрую благодарную память.
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Михаил Николаевич Воскресенский

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

В 1919 году он закончил Военно0медицинскую академию в г. Ленинграде.
После окончания Академии М. Н. Воскресенский был зачислен в ряды РККА в
качестве военного врача и состоял в армии до 1931 года. С 1919 г. по 1922 год был
ординатором полевых запасных госпиталей 907 и 426 60й армии, действовавшей
на Северном фронте.

В 1921 году был направлен на курсы усовершенствования при Военно0меди0
цинской Академии; после окончания курсов назначен ординатором, а затем заве0
дующим рентгенологическом отделением Гурзуфской Военно0Курортной станци0
ей РККА.

В 1931 году после увольнения из рядов РККА Михаил Николаевич работал
заведующим рентгенологическим отделением городской больницы в г. Новом Пе0
тергофе, а в 1935 году — заведующим рентгенологическим отделением в г. Актю0
бинске.

В начале войны, в июле 1941 года был призван Военкоматом и назначен на0
чальником рентгенологического отделения эвакогоспиталя 3601.

Подробных данных о службе Михаила Николаевича в годы войны, мы не
имеем. В послевоенные годы (1948 г.) он защитил кандидатскую диссертацию
«Течение первичной атипичной пневмонии у амбулаторных больных по данным
рентгенологических наблюдений». Сразу после защиты М. Н. Воскресенский был
переведен на должность заместителя директора по научной части Воронежского
научно0исследовательского рентгено0радиологического и онкологического инсти0
тута. В 1953–1955 годах читал курс лекций по рентгенологии в Воронежском госу0
дарственном медицинском институте.

В 1957 году Михаил Николаевич перешел на работу в Калининский государ0
ственный медицинский институт на должность ассистента кафедры рентгенологии
и медицинской радиологии. С 1959 года назначен временно исполняющим обя0
занности заведующего той же кафедрой. Имеет 16 публикаций.

Особое внимание М. Н. Воскресенский уделял улучшению рентгенодиагнос0
тики остеогенных сарком, что нашло отражение в его публикациях. Это был высо0
кообразованный врач, истинный подвижник своего дела и настоящий русский ин0
теллигент. М. Н. Воскресенский проявил инициативу в расширении преподава0
тельского состава кафедры.

М. Н. Воскресенский награжден медалями «За победу над Германией» и «За
доблестный труд в ВОВ 1941–45 гг.». За многолетний добросовестный труд отме0
чен значком «Отличник здравоохранения». Ушел из жизни в 1980 году.
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Евгений Иванович ГАВРИЛОВ

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских
наук, профессор Евгений Иванович Гаврилов, родился 19 декабря 1913 г. в дерев0
не Базарове Нижегородской губернии. Рано потеряв родителей, воспитывался в
семье бабушки, где познал тяжелый крестьянский труд.

Свою педагогическую деятельность Евгений Иванович начал в качестве учителя
школы ФЗУ, куда был направлен после окончания педагогического техникума в г. Пав0
лове. Неуемное стремление к самосовершенствованию привело его в Казанский стома0
тологический институт, с которым его связали годы учебы и работы.

В 1942 г. Е. И. Гаврилов с отличием окончил институт, и некоторое время
работал в местных органах здравоохранения. Затем ушел на фронт, где начались
боевые будни молодого военного стоматолога. В своих воспоминаниях он часто
возвращался к самым сложным в его фронтовой карьере эпизодам — форсирова0
нию Днепра и Яссо0Кишиневской операции. В одном из боев при освобождении
Украины Евгений Иванович был ранен. Крепкой фронтовой дружбой связала его
война с В. П. Забелиным, преподававшим в последующие годы в Военно0меди0
цинской академии им. С. М. Кирова. За свой ратный труд Е. И. Гаврилов награж0
ден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями.

После демобилизации Е. И. Гаврилов возвратился в Казанский стоматологичес0
кий институт и поступил в клиническую ординатуру при кафедре ортопедической сто0
матологии. По окончании ее работал ассистентом той же кафедры. Сильное влияние
на него в эти годы оказал профессор И. М. Оксман, которого Евгений Иванович считал
одним из своих лучших учителей. И. М. Оксман привил своему ученику навыки кли0
нического мышления, совершенствовал его профессиональное мастерство. Однако вско0
ре институт волевым решением был закрыт и Е. И. Гаврилов оказывается в Омске. Здесь
он становится завучем в зубоврачебной школе.

Встреча с заведующим кафедрой гистологии Омского медицинского инсти0
тута В. Г. Елисеевым круто изменила судьбу Е. И. Гаврилова. На многие годы
Владимир Георгиевич становится его научным руководителем и консультантом.
Результатом этого альянса явилась защита диссертаций: в 1951 г. кандидатской на
тему: «Влияние перелома челюсти на пульпу зуба собаки», в 1956 г. докторской на
тему «Реакция пульпы зуба на различные экспериментальные воздействия».

С 1951 по 1956 гг. Е. И. Гаврилов заведовал доцентским курсом стоматоло0
гии при кафедре госпитальной хирургии Красноярского медицинского института.
Кафедрой в то время руководил профессор A. M. Дыхно, прекрасный клиницист,
оператор, опытный, эрудированный педагог. О его интеллигентности, умении
организовать работу, руководить клиникой и врачебном фанатизме Е. И. Гаври0
лов часто рассказывал своим ученикам.

Весной 1956 г. Евгений Иванович, переехав из Сибири на Украину, прини0
мает кафедру стоматологии Запорожского института усовершенствования врачей.
Здесь за короткий период Е. И. Гаврилов завоевал высокий авторитет, как в ин0
ституте, так и среди стоматологической общественности республики. Им было из0
дано руководство для медицинских сестер стоматологических учреждений, он ак0
тивно работал в правлении республиканского общества стоматологов.
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В 1959 г. Е. И. Гаврилов был направлен председателем ГЭК в Калининский
медицинский институт, а с 1960 г. становится заведующим кафедрой ортопедичес0
кой стоматологии КГМИ. Так на профильных кафедрах института появился пер0
вый профессор. Этот год явился началом создания и 270летнего развития школы
ортопедов0стоматологов, по праву завоевавшей ведущее положение в стране и на0
званной калининской (тверской) школой.

Основным направлением научной деятельности Е. И. Гаврилова было взаимоот0
ношение протеза и протезного ложа. Под руководством профессора Гаврилова изуче0
ны морфология пародонта и его состояние при функциональной перегрузке. Данные
этих исследований обобщены в монографиях «Биология и патология пульпы зуба»
(1961 г.) и «Биология и патология пародонта и пульпы зуба» (1969 г.).

Е. И. Гаврилов создал школу ортопедической стоматологии. Под его руковод0
ством защищено 9 докторских и 38 кандидатских диссертаций. Его ученики заведуют
кафедрами в Санкт0Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске и других горо0
дах. Он являлся научным руководителем или консультантом академика П. Танрыкули0
ева, профессоров Х. А. Каламкарова, М. З. Миргазизова, Ю. А. Петросова, известных
ныне ортопедов0стоматологов.

Е. И. Гаврилов был выдающимся педагогом. Он блистательно читал лекции,
являлся ведущим автором трех изданий учебника «Ортопедическая стоматоло0
гия». В своих учениках Евгений Иванович неустанно стремился воспитать нетер0
пимость к беспринципности, амбициозности, дилетантству и некомпетентности.
Он был доступен для всех, ищущих встречи с ним, и никогда не оставлял просите0
ля без помощи или совета.

Евгений Иванович был председателем правления Всероссийского научно0
медицинского общества стоматологов (1969–1972 гг.), членом его президиума.
Ученого избирали почетным членом Всероссийского, Татарского республиканско0
го и Красноярского краевого научно0медицинских обществ стоматологов. Многие
годы он плодотворно работал в редакционной коллегии журнала «Стоматология»,
был редактором раздела «Стоматология» в Медицинской энциклопедии, соавто0
ром трех изданий «Справочника стоматолога».

В 1970 г. Е. И. Гаврилову присвоено почетное звание заслуженного деятеля
науки Российской Федерации.

24 февраля 1992 г. перестало биться сердце одного из крупнейших деятелей
российской стоматологии, человека, много сделавшего для ее развития.

Евгений Иванович Гаврилов был принципиальным человеком, остро чув0
ствующим несправедливость, опытным наставником молодежи, врачом с широ0
ким кругозором и талантом ученого.
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Александр Дмитренко

СОЛДАТ

Спустился солдат с неприветливых гор:
Подернулись пеплом до срока виски.
Глядят на тебя беспощадно в упор
Глаза со следами глубокой тоски.

Чечня у него за плечами, где он
Отрыл не десяток солдатских могил:
На каждой из них — не один медальон,
За каждый из них он уже   отомстил.

Он стал неприветлив, он стал молчалив,
Пропала улыбка, и нет нежных фраз.
За смерть тех парней, в сердце злость затаив,
Он выполнит долг свой, а значит — приказ.

Движения плавны, неслышны шаги —
Его таким сделала эта война! —
Как будто его окружают враги,
Лишь изредка звякнут его ордена.

Но кончена эта война для него —
Он больше не вскинет к плечу автомат.
Лишь память туда, где страшнее всего,
Его по ночам возвращает назад.

Тверь 29.09.03.



152

ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ ГАМОВ

Полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, член
КПСС с 1932 г. Валентин Сергеевич Гамов, воспитанник ленинградской школы воен0
ных хирургов, родился 22 февраля 1905 г. в г. Лида Гродненской области, в Белорус0
сии. Его отец служил в то время младшим врачом полка; в 1908 году оставил военную
службу и 6 лет работал врачом на Ковжинском лесопильном заводе в Новгородской
губернии. Когда пришла Первая мировая война, отца вновь мобилизовали на военную
службу. Окончания войны он не дождался, а в 1921 году ушла из жизни и мать…

Валентин Сергеевич в 1923 году окончил школу второй ступени и сразу по0
ступил в Ленинградскую Военно0медицинскую академию. После ее окончания с
1928 по 1956 гг. находился на службе в Советской Армии.

В своей автобиографии, написанной карандашом стройным почерком, он лако0
нично перечисляет места службы: «После окончания академии был на месяц команди0
рован в научную экспедицию в Германию. В течение 1929 года работал врачом0стаже0
ром в Ташкентском окружном военном госпитале. Затем до 1933 года служил врачом
пограничных частей НКВД в Средней Азии… В том же году был в специальной коман0
дировке, за которую награжден орденом Красного Знамени…».

Врач Б. В. Бердников, работавший в 60–80 годы заведующим отделением внеле0
гочного туберкулеза Калужского областного противотуберкулезного диспансера и знав0
ший Валентина Сергеевича по работе заведующего легочно0хирургическим отделени0
ем, вспоминает: «Однажды на праздновании его юбилея зашел разговор о службе Ва0
лентина Сергеевича в качестве военного врача, и кто0то попросил его облечься в мундир.
Он вышел из комнаты в штатском, а вошел в кителе, увешанном орденами и медалями
СССР, Китая, Монголии, Албании. 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 Мао0Цзе0Дуна
с Гоминьдановским правительством нелегально. Целью поездки была подготовка
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 дневник, ис0
писанный 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 груд0
ной хирургии возникли проблемы: не было необходимого оборудования в опера0
ционной, нужных специалистов.

Судьба бросала Валентина Сергеевича в разные уголки необъятной тогда
страны. В середине 300х годов он работал в клинике профессора С. С. Гирголава в
Военно0медицинской академии: с 1935 по 1937 гг. — помощником начальника са0
нитарной части пограничного военного училища в Харькове, а в 1937 г. — началь0
ником санитарной службы войск НКВД Армении. Уже через год его назначают
начальником окружного лазарета войск НКВД Белоруссии.

Занимая должности дивизионного и армейского хирурга, он принимал учас0
тие в медицинском обеспечении войск во время боев с басмачами, с японскими
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захватчиками, с белофиннами. Находясь в блокированном Ленинграде в 1942–
1944 гг., он был помощником главного хирурга Ленинградского фронта.

Среди сухих строчек автобиографии есть запись: «Хирургией интересовался с
момента окончания академии, работал в хирургических отделениях больниц при всех
представляющихся возможностях». Действительно, дальнейшая судьба В. С. Гамова
связана с хирургией: в январе 1939 г. он — адъюнкт кафедры госпитальной хирургии
Ленинградской Военно0медицинской академии; в июне 1940 г. — начальник окружно0
го лазарета войск НКВД Ленинградского округа; в начале Отечественной войны воз0
главляет хирургическую бригаду по обслуживанию войск НКВД на фронте; в августе
1941 г. командует медсанбатом 10й дивизии НКВД; а уже в декабре назначен началь0
ником хирургического отделения ППГ. Через год, в декабре 19420го, его назначают ис0
полнять обязанности главного хирурга военно0санитарного управления Ленинградского
фронта. Что называется, попал в обойму…

В начале 1944 года Валентин Сергеевич защитил кандидатскую диссертацию
«Особенности клиники и оперативного лечения отморожений высоких степеней». Учи0
тывая военную обстановку и фантастический ритм жизни, представить это крайне труд0
но. После защиты ему удается провести почти год на кафедре госпитальной хирургии
ВМА им. С. М. Кирова в качестве преподавателя. И вновь командировки сменяет ра0
бота на родной кафедре, снова командировки и снова преподавание. В 1955 году он за0
щитил докторскую диссертацию «Клиника и лечение однокамерного эхинококка орга0
нов грудной полости», год (с 1956 по 1957 гг.) заведовал кафедрой госпитальной хирур0
гии Казахского медицинского института, а с 1957 по 1960 годы — кафедрой
госпитальной хирургии Калининского медицинского института.

С 1964 г. Валентин Сергеевич жил и работал в Калуге. Заведуя отделением
легочного туберкулеза Калужского областного противотуберкулезного диспансе0
ра, В. С. Гамов внедрил резекцию легкого при лечении туберкулеза, сохранив
жизнь и здоровье сотням людей. В этот период он продолжал заниматься обще0
ственной и научной деятельностью.

Научные интересы профессора В. С. Гамова были достаточно широки: воен0
ная хирургия, термические поражения, хирургия легких при раке и туберкулезе.
Им опубликовано более 50 научных трудов. Его монография об эхинококке груд0
ной полости была удостоена премии им. Н.Н. Бурденко.

Видный советский хирург и ученый В. С. Гамов был награжден орденом Ле0
нина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степе0
ни, семью медалями, а также несколькими иностранными орденами и медалями.

Из жизни Валентин Сергеевич уходил тяжело, так же, как жил. Он попал в
неврологическую клинику. Диагноз ему поставили только после выписки из кли0
ники, но профессор уже сам себе его установил. Его должны были положить в гос0
питаль 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 немно0
го, тем более среди врачей!»

Хоронили Валентина Сергеевича Гамова с воинскими почестями на старом
Калужском кладбище…
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ГЛАДКИЙ

В ноябре 2009 г. исполнилось бы 100 лет со дня рождения и 70 лет научно0
педагогической и общественной деятельности заведующего кафедрой гистологии
и эмбриологии Калининского медицинского института доктора биологических
наук профессора Александра Петровича Гладкого. В судьбе его отразилось суро0
вое время испытаний, перенесенных нашей страной.

А. П. Гладкий родился в 1909 г. в крестьянской семье в местечке Ленино Минс0
кой области. С ранних лет прошел тяжелую трудовую школу, и после окончания Слуц0
кого педагогического техникума (192801931) некоторое время работал учителем.

В 1934 г. он поступил на биологический факультет Ленинградского государ0
ственного университета, который с отличием закончил в 1939 году и был оставлен
в аспирантуре на кафедре гистологии, руководимой заслуженным деятелем науки
профессором Д. И. Дейнека. Однако в октябре 1939 г. обучение было прервано,
он был мобилизован в Советскую Армию, принимал участие в боях с белофинна0
ми и был тяжело ранен. После демобилизации Александр Петрович продолжил
обучение в аспирантуре, но в июне 1941 г. снова был мобилизован в Советскую
Армию и находился в действующих частях Карельского и Белорусского фронтов в
качестве начальника химической службы части.

После войны Александр Петрович возвратился к научной деятельности и
работал на кафедре гистологии и эмбриологии Ленинградского санитарно0гигие0
нического медицинского института в качестве ассистента.

С 1948 г. под руководством С. И. Щелкунова А. П. Гладкий изучал гистоге0
нез и регенерацию гладкой мышечной ткани. В 1951 г. он успешно защитил канди0
датскую диссертацию «О развитии и реактивности гладкой мышечной ткани».
В последующие годы провел широкое исследование дифференцировки и реактив0
ности гладкой мускулатуры и нервных элементов тонкой кишки, обобщенное в
докторской диссертации «О закономерностях гистогенеза и регенерации мускула0
туры и нервного аппарата стенки тонкой кишки», которую он с большим успехом
защитил в 1959 году.

Перу Александра Петровича принадлежит свыше 40 научных работ.
В 1959 г. А. П. Гладкий был избран заведующим кафедрой гистологии Калинин0

ского медицинского института, в 1961 г. ему присвоено звание профессора. Здесь еще
шире проявились его незаурядные педагогические, научные и организаторские способ0
ности. Он, по сути дела, заново оборудовал кафедру, подобрал и воспитал большой,
работоспособный коллектив сотрудников, существенно перестроил и усовершенство0
вал учебный процесс, ввел специализацию в преподавание частной гистологии на ле0
чебном и стоматологическом факультетах с использованием элементов программиро0
ванного обучения. Он обновил материальную базу кафедры, которая по праву стала
одной из лучших и любимых студентами кафедр в институте.

Александр Петрович уделял большое внимание студенческому научному об0
ществу. Студенты неоднократно выступали с докладами на межвузовских конфе0
ренциях и на студенческих конференциях за рубежом.
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Наряду с плодотворной учебно0педагогической и научной работой Алек0
сандр Петрович занимался общественной деятельностью. На протяжении ряда лет
был секретарем парторганизации первого0второго курсов и заместителем секрета0
ря парткома Ленинградского санитарно0гигиенического медицинского института.
В Калининском медицинском институте профессор А. П. Гладкий в течение 6 лет
был проректором по учебно0научной работе, за организацию которой ему была
объявлена благодарность Минздравом РСФСР.

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

За большую работу А. П. Гладкий награжден несколькими правительствен0
ными медалями и значком «Отличник здравоохранения».
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Антон Николаевич Гордиенко

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Феде0
рации Антон Николаевич Гордиенко родился 30 января 1924 г. в городе Невинно0
мысске Ставропольского края в семье служащего. В 1941 г. он добровольно всту0
пил в ряды Советской Армии, окончил ускоренный курс Военного пехотного учи0
лища в Краснодаре, а с 1942 г. и до конца Великой Отечественной войны
участвовал в боевых действиях на разных фронтах; был тяжело ранен.

Участие А. Н. Гордиенко в войне отмечено орденом Отечественной войны
I степени и еще 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 не0
врологом медсанчасти оружейного завода. С 1954 по 1957 г. обучался в аспиранту0
ре в руководимой акад. Е. К. Сеппом неврологической клинике 10го Московского
медицинского института, где выполнил кандидатскую диссертацию «Подкожные
новокаиновые блокады по анатомическим точкам при лечении люмбоишиалгий».
Разработанная им методика таких блокад вошла в неврологическую практику не
только в России, но и ряде зарубежных стран и включена в учебник неврологии, а
также в программу последипломного образования неврологов.

 По окончании аспирантуры по рекомендации Министерства здравоохране0
ния Антон Николаевич распределился в Калининский медицинский институт ас0
систентом кафедры нервных болезней. В мае 1971 г. А. Н. Гордиенко стал доцен0
том этой кафедры, а после защиты докторской диссертации («Отогенные цереб0
ральные арахноидиты», 1975) в 1977 г. стал ее руководителем, проработав в этой
должности до 1994 г.

Большинство его научных работ основывались на анатомических, гистоло0
гических 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 возник0
ших эпилептических припадков (им было показано, что в 5–10 % таких случаев
возможно клиническое выздоровление).

А. Н. Гордиенко является автором 96 научных статей и 15 рационализатор0
ских предложений и изобретений. За участие в испытаниях аппарата «Электрони0
ка0прогноз», получившего золотую медаль на международной выставке ИНВЭКС086
в Брно (Чехословакия), А. Н. Гордиенко был награжден Почетной грамотой Ми0
нистерства здравоохранения СССР. Он имеет также значки «Отличник здраво0
охранения» и «Изобретатель СССР». В течение 20 лет он возглавлял Областное
научное общество неврологов и многие годы был членом правления Российского
общества неврологов.

Но особенно велики заслуги А.Н. Гордиенко в организации медицинской по0
мощи в Тверской области. В период эпидемии полиомиелита он был организато0
ром обследований в эпидемических очагах. В этот период им был разработан и
внедрен в практику метод топической диагностики полиомиелита, позволивший
усовершенствовать диагностику и раннее лечение этого заболевания. В течение 15
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лет он возглавлял работу по профилактике, ранней диагностике и диспансерному
наблюдению больных клещевым энцефалитом.

 По личной инициативе Антон Николаевич совместно с отоларингологами и
неврологами в Тверской области осуществлял тотальный осмотр всех больных,
страдавших хроническим гнойным отитом. Эти обследования и последующее дли0
тельное диспансерное наблюдение пациентов позволило резко снизить число
внутричерепных осложнений. За время работы в Тверской области им были про0
консультированы, обследованы и пролечены сотни тысяч пациентов, которые и
по сей день благодарны ему за доброту, доступность и стремление помочь.

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

В 1998 г. ему присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
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Мария Гавриловна Жмакина

Мария Гавриловна Жмакина (Локтионова) родилась в семье фельдшера в поселке
Лукашевка Льговского района Курской области. Ее детство проходило в тяжелое вре0
мя Великой отечественной войны. Нелегко было выживать людям в эти суровые годы,
а детям — особенно. В семье Локтионовых было четверо детей. Отец — Гаврила Алек0
сеевич ушел на фронт в 1941 году и не вернулся (пропал без вести), вся забота о малень0
ких детях легла на плечи матери — Анастасии Борисовны. И хотя в их местности не
проходили активные боевые действия, территория Льговского района была длитель0
ное время оккупирована немецкими войсками.

В памяти детей что0то сохраняется ярко, что0то не помнится совсем. Время стер0
ло некоторые факты из жизни тех лет, однако у Марии Гавриловны осталось ощуще0
ние того горя и страданий, которые испытывали люди. Хорошо помнит она отдельные
события военного времени, свидетельницей которых ей пришлось быть. Во время ок0
купации немецкие солдаты появлялись в Лукашевке очень редко, как правило, для изъя0
тия продовольствия у местного населения. Вся власть была передана полицаям, и имен0
но их больше всего боялось местное население. Формально они должны были поддер0
живать порядок в населенных пунктах, обеспечивать функционирование школы,
выполнение различных работ. Однако позволяли себе жесткие беззаконные действия
в отношении жителей района.

Мария Гавриловна отчетливо помнит, как фашистские ставленники отбира0
ли у жителей продукты, скот, ценную домашнюю утварь. Население в то время ис0
пытывало много лишений и страдало, прежде всего, от нехватки еды. Питание
было скудным, людям приходилось обеспечивать семьи тем, что удавалось вырас0
тить в огороде или отыскать в лесу или поле. Помимо грибов и ягод в качестве
пищи приходилось использовать малосъедобные растения — крапиву, конский
щавель, лебеду, сныть, листья липы и т.д. Много семей в районе вымерло в окку0
пацию от голода, и именно полицаи в этих условиях усугубляли ситуацию, больше
всего обирая народ.

Запомнились М. Г. Жмакиной еще некоторые события тех лет. Помнит Ма0
рия Гавриловна, что в некоторых семьях в то время тайно жили попавшие в окру0
жение красноармейцы. Они шили обувь, валяли валенки на продажу, помогали
выполнять разнообразную мужскую работу. Полицаи разыскивали этих солдат и
офицеров, показательно в мороз, босиком, водили по населенным пунктам и за0
тем расстреливали.

После прихода Красной Армии жизнь в районе улучшилась, голод пошел на
спад. Были восстановлены колхозы, но работать в них приходилось в основном
женщинам, старикам и детям. Школьники даже младших классов должны были
помогать сельскому хозяйству. В зависимости от времени года ученице Марии
Локтионовой после занятий в школе приходилось трудиться в колхозе: сажать и
убирать картофель, сахарную свеклу, другие овощи, собирать семена клевера и
колоски пшеницы, помогать ухаживать за животными на ферме.

Запомнилось, как женщины вместе с детьми вспахивали поля весной, запря0
гая в плуг коров, для которых эта работа была мучительна. Неприспособленные к
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ней, они мычали, изгибали спину и, шатаясь, двигались вперед. И животных жал0
ко, и работу выполнять надо. Приходилось, глотая слезы и закрывая глаза, гото0
вить землю для новой миссии — кормить людей.

Много трудностей и горя перенес наш народ в те годы. Мария Гавриловна
Жмакина помнит, какие лишения людям пришлось испытать в военные годы: ра0
ботать в любую погоду, не имея одежды и обуви, не имея возможности нормально
питаться и отдыхать. Несмотря на все трудности, она очень хотела учиться, и пос0
ле окончания школы поступила в Ленинградский библиотечный техникум. Учи0
лась с большим интересом, и всю последующую профессиональную деятельность
посвятила библиотечному делу. Много лет проработала М. Г. Жмакина библиоте0
карем в Калининском государственном медицинском институте. В это время она
активно занималась и общественной работой — неоднократно избиралась предсе0
дателем профсоюзного бюро административно0хозяйственной части института,
выполняла ответственные поручения партийной организации.

За добросовестный труд она неоднократно поощрялась руководством вуза.
В должности старшего библиотекаря закончила Мария Гавриловна Жмакина тру0
довую деятельность в медицинской академии. Годы работы в вузе она считает
лучшим временем своей профессиональной деятельности.
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ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ ЖУРАВСКИЙ

Есть люди, встреча с которыми, оставляет в душе след неизгладимый. Лев
Сергеевич Журавский. Внешности он был, пожалуй, аскетической. Очень прият0
ное лицо, располагающая, доверительная улыбка, безукоризненная речь. Подтя0
нут, опрятен. В движениях, жестах, манере держаться и говорить отчетливо про0
слеживалась простота, свойственная интеллигентным людям.

6 марта 1978 года его не стало. Он ушел из жизни, не дожив до 600летнего
юбилея четырех месяцев.

Ярославль, 1918 год, эсеровский мятеж; время смутное, тревожное. Семья
доктора0хирурга Сергея Иосифовича и Софьи Арсеньевны Журавских укрывается
в подвале здания Ярославского училища духовного ведомства. Здесь, в подвале, 13
июля у них и родился второй сын (Лев Журавский). Позднее материальные труд0
ности, 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 Платоновна
Демидова0Вейсс, в недавнем прошлом — директриса Ярославского женского ду0
ховного училища. В школе мальчик учился лишь в 7–8 классах: до и после — до0
машнее обучение. Экзамены за среднюю школу сданы экстерном, и в 1934 г. Л. С.
Журавский по примеру старшего брата стал студентом Ленинградского медицинс0
кого института. В 1940 г. обоих братьев мобилизовали, но служили они не вместе.
В армии Лев Сергеевич стал хирургом медсанбата, окончив войну в звании капи0
тана медицинской службы.

Выбор хирургии не был случайным: отец и старший брат Кирилл — хирурги.
В роду был еще один хирург — Владимир Иванович Даль (прапрадед братьев Жу0
равских). Тот самый Даль — прозаик, лексикограф, этнограф, выпускник меди0
цинского факультета Дерптского университета, участник русско0турецкой 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 остав0
шуюся жизнь. В 1943 г. он пишет две статьи: «Транспортная шина0рессора при
проникающих ранениях черепа» и «Травматический шок и токсико0анемический
синдром в войсковом районе». Если учесть, что эти работы — плоды деятельности
военного хирурга, созданные в обстановке, далекой от тиши уютного домашнего
кабинета, остается только желание склонить голову перед силой 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 про0
фессиональный путь коллегам, а пациентам жизнь, мог человек высочайших мо0
ральных качеств и духовности.

В 1975 г. он закончил большую работу «Воспоминания военного хирурга
медсанбата о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». С большой любо0
вью пишет Лев Сергеевич о своих коллегах и пациентах — раненых бойцах. Сила,
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мужество этих «тружеников» войны вызывают в нем неподдельный восторг, а
эпитет «богатыри» встречается на страницах воспоминаний не однажды: «Воен0
ному делу учили люди, имевшие практический опыт войны в Финляндии. Я учил0
ся у них терпению, аккуратности, умению стрелять из разного оружия; быстро и
много ходить, самообороне и т. д.»… «Люди войны... Они незабываемы. Многие
погибли. Вечная им память! В медсанбате я провел всю Отечественную войну на
Ленинградском и 20м Прибалтийском фронтах».

Строки о начале войны: «Вечером 21 июня мы посмотрели кинофильм
«Трактористы» и спокойно заснули — последний раз перед войной! Первое ее ды0
хание коснулось нас в 6 часов утра: сквозь сон я услышал какие0то взрывы. От них
странно дрожала земля. Послышался галоп приближающейся лошади и крик по0
сыльного: «Тревога! В ружье!» Подумалось, что комбат опять в воскресенье про0
водит учебную тревогу и через 2–3 часа будет «отбой». Однако «отбой» наступил
через четыре тяжелейших года! Подсознательно ожидавшаяся война всех потряс0
ла. Перед глазами, как во сне, пронеслась вся жизнь, лица родных, дом... Все те0
перь были отдалены друг от друга и от прошлого событием, последствия которого
будут ужасны и неотвратимы...»

О трагедии блокады Ленинграда: «…Никакие записи не в состоянии передать
то, что мы видели и пережили в те времена. Самое страшное началось тогда, когда
голод побеждал рассудок... Мучительно хотелось есть, сидеть, не двигаясь, у огня.
А ведь надо было работать, жизнь шла своим чередом...».

Но пришел конец и войне. Вот еще несколько слов из «Воспоминаний...»:
«...Мы узнали об окончании войны! Был невероятный шум. Все стреляли в воздух,
рвали тол, палили из ракетниц... Расставания были и радостными, и грустными.
Мы были молоды и наивны, верили в скорую встречу в мирное время».

После войны Лев Сергеевич возвращается в Ленинград, где продолжает дея0
тельность на кафедре хирургии стоматологического института, с коллективом ко0
торого затем переехал в Калинин (1954). Здесь были защищены кандидатская
(«Анестезия сердечно0аортального сплетения при некоторых патологических со0
стояниях сердца», 1960) и докторская диссертации («Еюнокардиопластика в хи0
рургическом лечении ишемической болезни сердца», 1969). В 1970 г. он возглавил
кафедру госпитальной хирургии.

В списке научных трудов профессора Журавского впечатляет не столько ко0
личество их (более 100 статей и монография «Релапаротомия»), сколько широта
творческого диапазона и высокая образованность ученого. Здесь вопросы физи0
ческой подготовки хирурга и лечение заболеваний желчных путей; недостатки
эфирно0кислородного наркоза и хирургическое лечение ишемической болезни
сердца; лечение рака печени, диагностика острых заболеваний органов живота и
преподавание хирургии в медицинском вузе... И многое другое, — всегда актуаль0
ное, 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 интере0
сом — тема нестандартна: «О некоторых недостатках в оказании помощи и лече0
нии А. С. Пушкина» (1971). Может быть, интерес к этой проблеме в чем0то обус0
ловлен тем, что на руках В. И. Даля (прапрадеда Льва Сергеевича) умер великий
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поэт? Умирая, он подарил Далю свой перстень с бирюзой, а Наталия Николаевна
отдала ему сюртук покойного мужа, простреленный во время дуэли.

Профессор Журавский — хирург и ученый высокой квалификации и широ0
кого диапазона, один из когорты специалистов той поры, когда врач0хирург был
обязан и умел делать все. Именно он понял: будущее принадлежит так называе0
мой «узкой специализации» — углубляются знания, появляются новые методы
обследования, да и болезни меняют свое лицо. Именно он стал инициатором со0
здания кардиохирургического центра и возглавил его. Здесь впервые в области
были произведены операции с искусственным кровообращением, имплантация
искусственного водителя ритма.

А отдохновение и удовольствие он находил в любимой классической музыке
и игре на скрипке, которой владел прекрасно. Достаточно сказать, что в его репер0
туаре было «Рондо каприччиозо» К. Сен0Санса.

В этой связи хочется вновь вернуться к корням этого талантливого челове0
ка. Среди его предков был Сергей Михайлович Ляпунов — пианист, скрипач, ком0
позитор и дирижер, современник П. И. Чайковского, Н. А. Римского0Корсакова,
близкий друг, ученик и «правая рука» М. А. Балакирева.

Весьма возможно, что организаторские способности Журавского — своеоб0
разный дар еще одной родовой веточки — по материнской линии он потомок рода
Демидовых, ведущих свое начато со времен Петра Великого.

Лев Сергеевич генетически был «обречен» на одаренность, высокий интел0
лект и интеллигентность. Но главный талант, данный ему предками и воспитани0
ем, — это умение трудиться.
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ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ЗЕМЛЯНАЯ

Валентина Алексеевна Земляная родилась 18 декабря 1924 года в селе Куша0
лино Рамешковского района. Её родители, Алексей Николаевич и Наталья Нико0
лаевна Флёровы, были педагогами. В поисках заработков им приходилось посто0
янно переезжать. Так что Валентина Алексеевна 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. По словам Ва0
лентины Алексеевны «масло у них было ведрами, яйца корзинами, молоко бочка0
ми». Именно свежий воздух, хорошее питание укрепили здоровье девочки, что,
несомненно, помогло ей в тяжелые, голодные, морозные дни войны. В 1935 году
Флеровы переехали в Калинин и 50й класс Валентина закончила в средней школе
№ 6. Затем последовал переезд в поселок Завидово, где семья прожила 2 года; сле0
дом — в Конаково, где Валентина Алексеевна закончила 80й и 90й классы.

12 июля 1941 года её отец ушел на фронт, а в сентябре она поступила в зубо0
врачебную школу г. Калинина. Тогда же умирает мать Валентины, и девушка оста0
ется практически одна… Для нее, как и для многих жителей города, наступили тя0
желые времена. Днем Валентина Алексеевна училась, ночью работала в госпита0
ле, помогала в уходе за ранеными. 13 октября она была вынуждена бежать из
города вместе с тётей в д. Кушалино, затем в д. Медное, где в конце ноября от0
крылся госпиталь. И Валентина устраивается на работу медсестрой.

С ужасом вспоминает ветеран войны это время. Госпиталь занимал здание шко0
лы, и раненые размещались в классных комнатах. Санитарки не могли пройти между
койками, на которых лежали больные, настолько их было много. Первую неделю ра0
боты Валентина ничего не могла есть — запах от старых, грязных бинтов, нагноившихся
ран стоял такой, что дышать было просто невозможно. К тому же, всю воду использо0
вали, чтобы напоить солдат; а на то, чтобы помыть руки, её не оставалось. В первый же
день работы главный врач сказал Вале: «Ничего, привыкнешь. Придет время — будешь
и на деревьях спать». И действительно, однажды девушка не спала целых 5 дней, а ког0
да представилась возможность вздремнуть, подложила поленья под голову, накрылась
тулупом и заснула прямо 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, за0
полняла истории болезней. 5 дней машины без конца привозили раненых: уезжа0
ла одна, через 10–15 минут приезжала другая. И девушка проводила целые дни и
ночи на 300градусном морозе. Результат не заставил себя ждать — вскоре она от0
морозила 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».

В середине февраля 1942 года Валентина Алексеевна опять поступила на зу0
боврачебные курсы и одновременно работала в госпитале, что находился на улице
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Баррикадной. А в сентябре 1943 года она стала слушательницей 60месячных юри0
дических курсов; и в 1944 году после их окончания уехала в Смоленск, где работа0
ла в коллегии адвокатов, затем переехала в Выдрицу, где трудилась до мая 1950 в
адвокатуре, а потом в прокуратуре.

В 1947 она заканчивает 100й класс вечерней школы и поступает на заочное
отделение Московского юридического института. Стремление Валентины Алексе0
евны к учебе, знаниям поражает. Стоит упомянуть, что в Выдрице она выходит за0
муж за военного, который уезжает на службу в Калининградскую область, а Ва0
лентина Алексеевна — в Калинин, и в 1951 году там на свет появляется их сын.
Каждую сессию девушке приходилось ездить в Москву — уходила из дома в 5
утра, возвращалась далеко за полночь.

В 1954 году она сдает государственные экзамены и, наконец, заканчивает
институт. С 1 сентября 1954 года Валентина Алексеевна устраивается статистиком
по учебной части в Калининский медицинский институт, затем секретарем на ка0
федру судебно0медицинской экспертизы. Там она проработала до 1980 года, была
ответственным секретарем приемной комиссии.

С 1980 по 1996 гг. Валентина Алексеевна Земляная работала на кафедре аку0
шерства и гинекологии, затем вышла на пенсию. Когда ее спрашиваешь, какой
след оставила война в её жизни, она отвечает: «Все то, что я пережила во время
войны, не пожелаешь и врагу, но то, что случилось после нее — несравнимо ужас0
нее». В феврале 1975 года от инфаркта умирает её любимый сын, а через год, не
выдержав утраты. Но Валентина Алексеевна не сломалась, выдержала. Она пони0
мала: что есть человек, ради которого стоит жить — внук, ставший для нее един0
ственным близким человеком на многие годы. А недавно у Валентины Алексеев0
ны появилась ещё одна отрада — у внука 3 года назад родился сын Мирон. И она
осознала, что ради этих людей стоило жить, бороться и не сдаваться.
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ЮРИй ЛЕОНИДОВИЧ ЗОЛОТКО

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной
анатомии Калининского государственного медицинского института Юрий Леони0
дович Золотко, создатель первого отечественного атласа топографической анато0
мии человека, родился 4 октября 1923 г. в г. Ярославле. Время успешного оконча0
ния школы (аттестат с отличием) в 1941 г. совпало с началом войны, он был при0
зван в Красную Армию и направлен во Фрунзенское пехотное училище. После
окончания училища с 1942 по 1945 гг. в качестве боевого командира0минометчика
участвовал в боях с немецко0фашистскими захватчиками на различных 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 Ленинградс0
кий медицинский стоматологический институт и в 1951 г. с отличием его окончил.
Ю. Л. Золотко был оставлен в институте старшим лаборантом кафедры топогра0
фической анатомии и оперативной хирургии. Эту работу он совмещал с деятель0
ностью практического врача0хирурга в клинической больнице Октябрьской же0
лезной дороги в Ленинграде.

Со времени перевода Ленинградского стоматологического института в Кали0
нин 1 сентября 1954 г. и до последнего дня жизни Юрий Леонидович Золотко ра0
ботал в Калининском государственном медицинском институте, 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 «Арте0
риальное кровоснабжение поверхностных мягких тканей лица» и приложение к
ней — атлас анатомических рисунков. Это исследование в 1956 г. было защищено
им на степень кандидата медицинских наук. Уже тогда морфологи обратили вни0
мание на его талант анатома0художника.

Работая над своей первой монографией, Юрий Леонидович пришел к мысли
о создании атласа топографической анатомии и сделал много пробных рисунков с
анатомических препаратов, специально им приготовленных для этой цели. Пер0
вые пробы получили одобрение специалистов. В 1956 г. он принимает оконча0
тельное решение и приступает к выполнению своего замысла.

В 1964 г. выходит из печати 10я часть «Атласа топографической анатомии
человека» — «Голова и шея», которую Ю. Л. Золотко защищает в качестве доктор0
ской диссертации. В 1967 г. выходит 20я часть атласа — «Грудь, живот, таз». В на0
чале 1971 г. он заканчивает и сдает в издательство 30ю часть атласа — «Верхняя и
нижняя конечности».

Закончив работу по созданию первого отечественного «Атласа топографи0
ческой анатомии человека» в трех частях, Юрий Леонидович Золотко совершил
настоящий трудовой и научный подвиг. В течение 15 лет каждодневного, упорней0
шего и целеустремленного труда он один выполнил такой объем работы, который
был бы под силу только большому коллективу анатомов и художников: все для
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атласа сделано было руками Юрия Леонидовича — препараты, рисунки, текст.
Вышедшие в свет 10я и 20я части «Атласа топографической анатомии человека»
Ю. Д. Золотко получили широкое признание ученых, врачей0практиков и студен0
тов в нашей стране и за рубежом.

Ю. Л. Золотко опубликовал еще около трех десятков научных работ, посвя0
щенных главным образом вариантной, топографической и возрастной анатомии
артериальной системы человека. Он накопил много препаратов и наблюдений для
большой монографии по сосудистой системе, которую предполагал закончить в
1974 году.

Юрий Леонидович постоянно учился сам и учил других, щедро и с радостью
делился знаниями, опытом, тонкостями своего мастерства, каждой анатомической
находкой. Он был отличным научным руководителем — высоко эрудированным,
требовательным, тактичным и внимательным. Большую научную и педагогичес0
кую деятельность Ю. Л. Золотко, постоянно и успешно сочетал с общественной
жизнью института и города: последнее время он являлся ректором Университета
педагогического мастерства, председателем Районного комитета защиты мира.

29 декабря 1972 года он трагически погиб.
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Юрий Михайлович Игошин

Игошин Юрий Михайлович с 1963 по 1995 г.г.руководил кафедрой кожных
и венерических болезней КГМИ. В 1953 году он окончил II Московский медицин0
ский институт. В 1956 г. начинал работу на кафедре старшим лаборантом, затем
ассистентом. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клинико0
эпидемиологическая характеристика трихомикозов в Калининской области и их
лечение эпилином». Многие годы Юрий Михайлович занимался проблемами псо0
риаза, им разработан способ лечения с помощью ингаляций интерферона. Полу0
ченные данные явились основой для докторской диссертации, защищенной в 1980
году «Ранние нарушения липидного обмена и энергетических процессов при псо0
риазе и новые методы его лечения».

С 1963 по 1996 г.г. Юрий Михайлович был председателем Калининского
(Тверского) филиала ВНОДВ, председателем ревизионной комиссии Всероссийс0
кого общества врачей дерматовенерологов. Ю. М. Игошин — автор более 120 пе0
чатных работ, 5 методических рекомендаций, 1 изобретения и 12 рационализа0
торских предложений. Под его руководством выполнено 4 кандидатские диссерта0
ции. Ю. М. Игошин, участник ВОВ, награжден двумя орденами и 11 медалями, а
также значком «Отличнику здравоохранения».
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ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА КАЛУГИНА

Галина Васильевна родилась в 1919 г, в Белоруссии; с 1924 жила в Ленингра0
де. В 1936 г. с отличием закончила среднюю школу, поступила в Ленинградский
медицинский институт. 10 сентября 1941 г., будучи студенткой 50го курса, получи0
ла временный диплом врача и был назначена ординатором хирургического отде0
ления госпиталя, созданного на базе института.

22 декабря 1941 г. Галину Васильевну мобилизовали в Советскую Армию.
С 31 декабря 1941 г. она работала врачом0ординатором эвакогоспиталей (до
1945 г.); с января 1945 г. по август 1946 г. — начальником санитарной службы От0
дельного артиллерийско0стрелкового батальона 22 укрепрайона Ленинградского
фронта. За время службы в армии награждена орденом «Красная Звезда», медаля0
ми «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией» и др.

После войны и демобилизации, в августе 1946 г., Г. В. Калугина окончила с
отличием V курс ЛПМИ и была назначена ординатором госпитальной терапевти0
ческой клиники. С 1950 г. по 1953 г. работала на кафедре госпитальной терапии. В
1954 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Секреторно0моторная
функция желудка при болезни Боткина».

После защиты кандидатской Галина Васильевна 16 лет работала ассистентом
кафедры госпитальной терапии Ленинградского педиатрического медицинского
института. В 1969 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Клинико0лабо0
раторная диагностика гипертонической болезни III стадии и гипертонической
формы хронического нефрита»; в апреле 1970 г. ей была присвоена ученая сте0
пень доктора медицинских наук.

1 марта 1971 г. Г.В.Калугина избрана по конкурсу заведующей кафедрой
пропедевтики внутренних болезней КГМИ; в1972 г. утверждена ВАК в ученом зва0
нии профессора.

В течение 16 лет Галина Васильевна заведовала кафедрой пропедевтики
внутренних болезней Калининского медицинского института. Г. В. Калугина яв0
ляется автором более 70 печатных работ, под ее руководством защищены 2 канди0
датские диссертации. В период работы в КГМИ она возглавляла научное терапев0
тическое общество области, была членом партбюро института, членом Совета ле0
чебного факультета, членом аттестационной комиссии института, редактором
институтской стенгазеты «3а медицинские кадры».

Наиболее значимый педагогический вклад профессора Г. В. Калугиной в ра0
боту кафедры пропедевтики внутренних болезней нашего института связан с вве0
дением в практику преподавания современной теории тонообразования, механиз0
мов возникновения 30членных ритмов сердца; создание схемы академической
клинической истории болезни.
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Александр Дмитренко

РУССКИЙ СОЛДАТ

Крепость не пала: она истекла кровью.
Я — последняя ее капля...

Б. Васильев «В списках не значился»

Глаза привыкли к темноте,
Движенья пальцы заучили,
И лишь условия не те,
К каким в погранке приучили.

Все дальше пятятся войска,
А здесь, под толстым слоем сажи,
Кирпичной пыли и песка,
Еще стоит солдат на страже:

На страже этих рубежей.
Тут прикрывает он до срока
Клочок земли от грабежей,
Что учиняет враг жестокий.

Тут проливает кровь свою,
Тут кровь чужую льет он часто.
И в каждом маленьком бою
Воюет он за чье0то счастье.

Он чьи0то жизни бережет,
А чьи0то жизни отнимает.
И с каждым днем все больше ждет,
Что немцев русский дух сломает,

Что вновь свои придут сюда,
оня противника в три шеи,
И неба мирного вода
Размоет старые траншеи...
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НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ КАПЦОВ

Николай Георгиевич родился в деревне Савкино Калининского района Ка0
лининской области 20 мая 1920 года.

В 1942 году окончил основной факультет ВМА им. С. М. Кирова по специ0
альности войсковой врач, и вся его жизнь была связана с армией — и в военные, и
в мирные годы.

Н. Г. Капцов прошел почти всю Великую Отечественную войну (с 1942 по
1945 гг.) в должности командира медицинской санитарной роты, а затем старшего врача
в составе Донского, Степного, 20го Украинского, 30го Украинского фронтов. Награж0
ден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя
медалями «За Боевые Заслуги», медалями: «За оборону Сталинграда», «За Воинскую
Доблесть», «За Победу над Германией».

После окончания войны он продолжал службу в составе Южной группы войск на
должностях старшего врача полка, помощника начальника 10го отделения офицера по
кадрам и подготовке медицинских кадров санитарного отдела Механизированной ар0
мии и начальника кабинета авиационной медицины. С 1947 по 1949 гг. Николай Геор0
гиевич прошел обучение на командно0медицинском факультете ВМОЛА им. С. М. Ки0
рова. После окончания факультета в течение двух лет работал в управлении кадров
ГВМУ Министерства Обороны СССР, а в 1951 г. был направлен на педагогическую ра0
боту в Военную академию тыла и снабжения (г. Калинин) для преподавания курса орга0
низации и тактики медицинской службы.

После расформирования академии в 1956 г. Н. Г. Капцова переводят на во0
енную кафедру КГМИ на должность преподавателя, а с 1957 г. начальника учеб0
ной части кафедры. В марте 1970 г. Капцов Николай Георгиевич был утвержден в
должности начальника военной кафедры.

Н.Г. Капцов являлся автором всех кафедральных лекций по курсу ОТМС, мно0
гих учебных пособий. При нем был создан ряд оригинальных тематических пособий,
оформляющих коридор кафедры и поныне, несколько учебных кинофильмов, разработан
и внедрен в учебный процесс программированный контроль. Им были созданы профиль0
ные учебные классы, лаборатория по военной токсикологии, учебные пособия на элек0
тронно0механической, магнитной и электронной основах с дистанционным управлением.

Военная кафедра при Н. Г. Капцове по наглядности преподавания и органи0
зации учебного процесса являлась в 700е годы одной из лучших среди медицинс0
ких вузов страны и служила базой преподавания военно0медицинского факульте0
та центрального института усовершенствования врачей.

Николай Георгиевич — автор 10 научных работ, он участвовал в написании
книг: «Тыловые соединения, части и подразделения» и «Войсковой тыл».
В 1959 г. им была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальной тематике. В 1971 г. присвоено звание доцента.

Большое внимание Н. Г. Капцов уделял военному медико0географическому
описанию Калининской области.

Николай Георгиевич Капцов заведовал военной кафедрой ТГМА 10 лет — до
декабря 1980 года.
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Аркадий Григорьевич Караванов

В 1955 году в связи с организацией лечебного факультета Калининского ме0
динститута была создана кафедра факультетской хирургии, а ее первым заведую0
щим стал профессор А.Г. Караванов, на плечи которого легла вся организацион0
ная работа.

Профессор Аркадий Григорьевич Караванов родился 18 .августа 1907 г. в го0
роде Харькове в семье фельдшера. В 1931 году он окончил лечебный факультет
Харьковского медицинского института, работал ординатором факультетской хи0
рургической клиники.

Формирование его как хирурга и ученого происходило в одной из крупнейших
хирургических школ нашей страны, руководимой академиком В. Н. Шамовым. Первые
научные исследования, выполненные под руководством В. Н. Шамова, носили экспе0
риментальный характер и были посвящены проблеме переливания крови и консерва0
ции органов и тканей. Среди них — «Лечение острых отравлений морфием при помо0
щи переливания крови», «Переливания трупной крови», «К вопросу о консервации ор0
ганов» и др.

В 1939 году А. Г. Караванов успешно защитил кандидатскую диссертацию
под руководством В. Н. Шамова и академика Н. Н. Сиротина на тему: «Профи0
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
ППГ, а в 1944–1946 гг. — хирургом Центрального авиационного госпиталя.

 В этот период им написаны работы: «Локальная блокада при проникающих
ранениях грудной клетки в войсковом районе», «О переломах грудины у летчи0
ков» и др. После демобилизации из рядов Советской Армии в 1948 году Аркадий
Григорьевич защитил докторскую диссертацию на тему: «Перелом позвоночника
у летно0подъемного состава». С этого времени он руководил кафедрой общей хи0
рургии Винницкого, а затем Ленинградского стоматологического института.

18 июля 1955 года он возглавил вновь организованную кафедру факультетс0
кой хирургии Калининского медицинского института. В короткий период им был
создан дееспособный коллектив преподавателей, поставлен на хороший уровень
учебный процесс, развернута научно0исследовательская работа с привлечением
практических врачей, стали внедряться в клиническую практику новые виды опе0
ративного лечения различных заболеваний. При нем начал активную работу сту0
денческий научный кружок, ставший настоящей кузницей будущих кадров врачей
хирургического профиля и преподавателей.

В августе 1961 года Аркадий Григорьевич избирается по конкурсу в Киевс0
кий научно0исследовательский институт переливания крови и неотложной хирур0
гии, где и продолжает свою практическую и научную деятельность.
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Перу А. Г. Караванова принадлежит 120 печатных работ, в том числе 3 мо0
нографии. Все они посвящены актуальным проблемам хирургии и переливания
крови. Им подготовлено 20 кандидатов и 3 доктора медицинских наук.

За самоотверженное служение Родине в годы Великой Отечественной войны
он был награжден орденами и медалями Советского Союза и французским орде0
ном Почетного Легиона.

А. Г. Караванов был членом правления Всесоюзного общества хирургов,
членом правления Украинского и заместителем председателя Киевского городско0
го общества гематологов и трансфузиологов.
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ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА КАРАНДАЕВА

Валентину Мелкую Великая Отечественная война застала студенткой чет0
вертого курса мединститута, когда она была на производственной практике в од0
ной из районных больниц Архангельской области. В первые же дни почти всех
врачей из этой больницы отправили на фронт. Оставшиеся с утра до ночи работа0
ли в военкомате, поскольку была объявлена всеобщая мобилизация. Пятый курс
для Валентины Матвеевны продлился всего полгода, после чего в экстренном по0
рядке в декабре 1941 года ей и её однокурсникам выдали дипломы об окончании
вуза и отправили на фронт.

На новоиспеченных медиков надели военные шинели, обули их в тяжелые,
не по размеру большие кирзовые сапоги и увезли кого куда. Валентина попала в
резерв 320й 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 её «куда0нибудь на передовую». Местом её
первой настоящей медицинской практики стал крупный госпиталь. Руководитель
госпиталя поначалу отнесся к юной особе скептически, однако доверил ей работу
в самом сложном отделении для раненых в грудную клетку. Заведующий отделе0
нием, опытнейший хирург, который в буквальном смысле творил чудеса на опера0
ционном столе, встретил Валентину очень радушно. Старательная и аккуратная
девушка вскоре стала первой его помощницей и правой рукой, выполняющей всю
послеоперационную работу. Хирурга из неё он делать не хотел, поэтому в опера0
ционную с собой не брал.

Особое внимание на Валентину Мелкую обратила врач из глазного отделе0
ния, которая отнеслась к ней почти по0матерински. Для Валентины это было осо0
бо ценно, поскольку с пятнадцати лет она была круглой сиротой. В медицинском
плане это общение также стало необычайно запоминающимся.

Вспоминает Валентина Матвеевна: «Я узнала за время работы в этом госпи0
тале столько, сколько не усвоила за все годы обучения. Такой тяжелой и в то же
время интересной клинической работы я, наверное, нигде больше не видела. Глаз0
ные болезни я выучила почти все и самостоятельно могла лечить многие из них».

Через четыре месяца в госпиталь приезжает начальник санитарной службы ар0
мии доктор Матюк, который затеял обход по всем отделениям. Заведующий отделени0
ем торакальной хирургии был болен, 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 генерала Матюка её назначают командиром приёмно0сортировочного взвода
медико0санитарного батальона и отправляют на фронт.

К тому времени наши войска отступали, на Карельском фронте города сда0
вались врагу один за другим. В. М. Мелкая застала свою 3130ю стрелковую диви0
зию в обороне и в составе 2410го медико0санитарного батальона прошла всю вой0
ну. Пришлось побывать и в наступлении, и в плену у финнов.

Больных было очень много, и во время боев, и в перерывах между ними.
Пришлось работать врачом широкого профиля, оказывать самую разнообразную
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по характеру и масштабу медицинскую помощь. Чего стоило одно взятие города
Медвежегорска, которое проходило три дня, а раненые поступали сотнями! С опе0
рационных столов приходилось снимать больных прямо на пол, — места для гос0
питализации не хватало. Ситуация усложнялась и погодными условиями — моро0
зы в Карелии суровые, иногда подходили к отметке в сорок градусов. Это добав0
ляло работы врачам — приходилось параллельно лечить отморожения.

После окончания боевых действий на Карельском фронте дивизию перебро0
сили на 20й Белорусский фронт и сразу же в бой. Это было начало 1945 года. 3130я
стрелковая дивизия освободила девять городов близ Варшавы и подступила к зна0
менитому Гданьску. Освобождение этого города стало самым кровопролитным,
по вспоминаниям Валентины Матвеевны. Такого потока раненых она не видела за
всё время войны. Работы для врача — непочатый край, да тут еще Валентина забо0
лела сыпным тифом, и сама попала в поток пациентов. Чудом ей удалось выжить
при полном отсутствии антибиотиков...

В день, когда наши войска узнали о Победе, 3130я дивизия развернулась в
одном из дачных поселков Германии. Больных было довольно много, оставались
раненые. И вдруг ночью неожиданно всех разбудила сумасшедшая стрельба. Выс0
кочили на улицу. Валентина задержалась в палатке, надевая сапоги. К ней тихонь0
ко подошел санинструктор. Врач спешно проговорила ему: «Нужно готовить вто0
рые нары, всех раненых при такой бойне мы не уместим». Они выбежали на улицу
и увидели, как все вокруг радостно обнимаются и целуются, а выстрелы оповеща0
ли всему миру, что жестокая война окончена. Однако праздника не получилось —
поступило большое количество раненых.

Через несколько дней Валентина Матвеевна и многие её коллеги посетили
рейхстаг. На разрушенном здании, еще недавно являвшемся центром фашистской
Германии, они расписались рядом с тысячами автографов советских солдат и сфо0
тографировались на память.

Дальнейшая судьба Валентины Матвеевны Карандаевой складывалась бла0
гополучно. 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
— 10й городской больницы. Неоднократно предлагали ей занять пост начальника
горздравотдела, но Валентина Матвеевна предпочла практическую работу в ин0
фекционном отделении. Последние двадцать лет перед выходом на пенсию она
трудилась ассистентом кафедры инфекционных болезней КГМИ, после рождения
внуков была вынуждена оставить работу, и посвятила себя их воспитанию. Сегод0
ня нашей героине исполнилось бы 89 лет. До последних лет 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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Иван Кириллович Касаткин

Родился Иван Кириллович 4 августа 1924 года в селе Красноярка Бугурусланс0
кого района Оренбургской области в семье крестьян. Окончил 7 классов школы. О ка0
рьере военного начал мечтать рано — с 14 лет. Даже написал письмо в Президиум СССР
с просьбой сделать его «сыном полка», но получил отказ. После школы в 1940–1941 году
работал учетчиком полеводческой бригады в колхозе им. Молотова, а в 1941–1942 гг. —
учетчиком тракторного отряда Бугурусланской МТС.

В августе 1942 г. его призывают в армию и направляют в Башкирию, в Уфу, в 40
ю Отдельную учебную бригаду сержантского состава. Призывников расположили бук0
вально в чистом поле, и начинать учебу пришлось со строительства жилья. Строитель0
ный материал был под руками, в лесу — бревна, жерди, плетни.  Для казармы отрыли
котлован и занялись строительством. К сентябрю жилье 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 закончил учебу на «отлич0
но», получил воинское звание и был оставлен в штатах бригады на должности коман0
дира отделения, а затем заместителя командира взвода. За время службы в бригаде было
обучено 3 выпуска сержантского состава 1925, 1926, 1927 года рождения (по 40 чело0
век в каждом взводе). В общей сложности подготовили и отправили на фронт 120 сер0
жантов — командиров расчетов истребителей танков.

Желание учиться крепло, и в апреле 1945 года Иван Кириллович поступил в
Уфимское Общевойсковое пехотное училище. Курсанты регулярно совершали тридца0
тикилометровые марш0броски, преодолевали водные преграды на подручных средствах,
а затем вели бой на суше по мишеням. Это был своеобразный тест. Что он давал? Кур0
сант Касаткин окончил военное училище по 20му разряду. А первому и второму разря0
ду давали право выбора службы в желаемые военные округа и группы войск. Он окон0
чил училище в 1947 году, и был направлен служить в группу Советских войск в Герма0
нии на должность командира 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 политической части,
где он прослужил три года. Годы для Ивана Кирилловича незабываемые — он имел воз0
можность видеть министров обороны и руководство парадов Победы на генеральных
тренировках, которые проходили на взлетной полосе Центрального аэродрома. Имен0
но 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 чрезвы0
чайное происшествие, которое Иван Кириллович запомнил на всю жизнь: во вре0
мя погрузки авиабомб в железнодорожный состав произошел взрыв. Взрыв был
такой мощности, что в вагоне разбились все окна, погибли 2 солдата. Чтобы за0
кончить опасную погрузку, замполиту пришлось стать психологом, поддержать
моральное состояние солдат. Ему удалось…
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В 1960 году началась служба в Заполярье — пос. Печенга Мурманской обла0
сти (на границе с Норвегией) в должности заместителя командира автобатальона
по политчасти. После двухлетней службы он был избран секретарем парткома
полка и возглавлял партийную организацию до 1968 года в звании подполковни0
ка. Участвовал в больших морских учениях Северного Флота. В его задачу входи0
ло 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 разведывательные маневры. Закончились
учения успешно, жизни личного состава были сохранены, и Ивана Кирилловича
командование поощрило значком — «Лучшему другу морских пехотинцев Касат0
кину Ивану Кирилловичу в память о море».

В 1968 году И. К. Касаткин был переведен для дальнейшей службы в 4180й
Севастопольский мотострелковый полк в г. Калинин, где прослужил до июня 1971
года. В 1970 году принимал активное участие в освоении целинных земель Казах0
стана. С поставленной задачей справились отлично: было убрано 1,5 млн тонн
зерна, за что военная часть была награждена переходящим Красным Знаменем, а
Иван Кириллович — орденом «Знак Почета» и медалью «За освоение целинных
земель».

Осенью 1971 года он был принят на военную кафедру Калининского меди0
цинского института на должность учебного мастера и ответственного за имуще0
ство кафедры. Студенты КГМИ получали не только медицинское образование, но
и осваивали военное дело, выезжая для этого на 20месячные сборы в Путиловские
лагеря, совершали многокилометровые марш0броски и изучали тонкости военно0
го мастерства. В период военных сборов в Путилове командование военной ка0
федры и лаборантский состав делились своим опытом и успешно обучали студен0
тов, будущих офицеров запаса.

Иван Кириллович проработал на кафедре КГМИ 17 лет, оставил о себе доб0
рую память. В его трудовой книжке есть записи 5 благодарностей за добросовест0
ный 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 1941–1945 гг.», 6 медалей «За победу в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», 6 медалей «За службу в Вооруженных Силах».
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Дмитрий Михайлович Козлов

Дмитрий Михайлович родился 22 мая 1931 года в деревне Крутово Ивановс0
кой области. Отец — Михаил Иванович — шофер, уважаемый человек в деревне.
Мама — Мария Ивановна хозяйствовала по дому. В семье было четверо детей
(старшая сестра и двое младших — брат и сестра), и работы хватало с лихвой. Се0
мья была дружная, благополучная. Дмитрий Михайлович вспоминает, что жили
они по тем временам в хороших условиях, дети все трудолюбивы, а сам он очень
любознательный ребенок.

В 1933 году семья переехала во Владимирскую область, поселок Оргтруд.
В школе Дима Козлов учился хорошо, неоднократно получал похвальные грамо0
ты, закончил 7 классов хорошистом. Как это часто бывало в те далекие тридцатые,
школьник0сын 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 жиз0
ни). Дмитрий Михайлович с матерью переехал в Ивановскую область к родственникам.
Время было напряженное, тяжелое, голодное. Мальчик помогал родственникам в кол0
хозе на сенокосах, пахал, боронил, возил молоко на молокозавод.

После окончания школы Д.М. Козлов поступил во Владимирский авиацион0
ный 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 Михайлович
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 летно0испытательном институте, но
учебе предпочел службу в армии.

С этого времени в течение 26 лет прослужил Дмитрий Михайлович в армей0
ской группе по обслуживанию радиоэлектронной техники и закончил службу в
чине майора. Пользовался уважением у подчиненных, как сейчас говорят, был
строгим, но справедливым. После окончания службы в 1978 г. устроился на работу
инженером электронного оборудования на Калининский полиграфкомбинат детс0
кой литературы. Через 2 месяца ему предложили работу в Тверской медицинской
академии по этой же специальности в научно0исследовательском центре в лабора0
тории электронной микроскопии. Вместе с Юрием Борисовичем Корсаковым им
приходилось и приходится выполнять большое количество исследовательской ра0
боты — многие диссертации нуждались в аналитических данных электронного
микроскопа.

С 2003 года работает Д.М. Козлов инженером электронного оборудования II
категории на кафедре биологии ТГМА.

Имеет награды: медаль за боевые заслуги (1972), за отвагу на пожаре (1973),
медаль за доблестный труд в годы ВОВ, юбилейный медали в честь великой Побе0
ды в Великой Отечественной войне.
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ТАТЬЯНА ОСКАРОВНА КОРЯКИНА

Татьяна Оскаровна Корякина родилась в 1907 г. Окончила первый Ленинг0
радский медицинский институт им. академика И. П. Павлова в 1929 году. Почти
вся ее трудовая деятельность проходила в Ленинграде; сначала в больнице им. К.0
Маркса в травматологическом отделении. С 1935 по 1940 год Т. О. Корякина —

интерн госпитальной хирургической клиники 10го ЛМИ, а с 1940 года — ассистент
этой же клиники.

Во время Великой Отечественной войны она служила начальником хирурги0
ческих отделений в эвакуационных госпиталях. Позднее являлась начальником
группы усиления 70й отдельной армии. В 1946 году Татьяна Оскаровна возвраща0
ется в госпитальную хирургическую клинику 10го ЛМИ и работает ассистентом.
После защиты докторской диссертации в 1960 г. избирается по конкурсу заведую0
щей кафедрой госпитальной хирургии КГМИ (1961–1964 гг.).

Татьяна Оскаровна многие годы работала под руководством профессора
Ю. И. Джанелидзе, где прошла классическую школу госпитальной хирургической
клиники. Основные научные интересы с 1949 года у Татьяны Оскаровны сосредо0
точились на вопросах хирургического лечения последствий цирроза печени (пор0
тальной гипертензии). Большая часть из 20 опубликованных ею научных работ
посвящена этой проблеме. В более поздние годы Татьяна Оскаровна работала под
руководством Ф. Г. Углова, из клиники которого она и пришла на заведование ка0
федры в город Калинин.

Т. О. Корякина — хирург и педагог высокой квалификации, знаток препода0
вания госпитальной хирургии, что самым положительным образом сказалось на
преподавании дисциплины в нашем институте. С ее приходом Калинин стал ме0
жобластным центром по оказанию хирургической помощи при портальной гипер0
тензии. Являясь членом правления научного общества хирургов Калининской об0
ласти, Т. О. Корякина с большим мастерством и эрудицией проводила заседания
общества, прививая вкус и культуру научной работы всем членам общества.
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Иван Александрович Котов

Иван Александрович Котов — один из старейших профессоров Тверской го0
сударственной медицинской академии, человек уникальный, — прошел нелегкий,
но насыщенный событиями жизненный путь. 67 лет он отдал врачебно0хирурги0
ческой деятельности, 54 года — ТГМА, 12 лет был членом правления Всероссийс0
кого общества хирургов, провел тысячи самых разнообразных операций, обучил
десятки тысяч студентов, подготовил докторов и кандидатов 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 куда0то пробиться и чего0то до0
стичь. По материнской линии Иван Александрович принадлежит к роду знамени0
тых купцов I гильдии, Елисеевых. Таких новая власть изводила под корень...
Не миновала эта горькая чаша и семью Котовых: Александра Алексеевича 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 Во0
стоке еще шла гражданская война, но Южный Урал уже был советским. Мужики
спешили поднять порушенное войной хозяйство.

Семья Котовых была работящей. Жизненные трудности умело преодолева0
ли. Имели свое мнение обо всем происходящем и не боялись его высказывать.
За особое мнение о жизни деда сослали в Соловки, вскоре после возвращения он
был снова арестован и затем расстрелян.

Когда началась коллективизация, отец ушел в город работать на цементный
завод, а вскоре к нему перебралась вся семья. Руководство сельсовета и колхоза
было возмущено тем, что Котовы «сбежали от раскулачивания». И утром 3 авгус0
та 1931 года после ухода отца на работу в дом Котовых пришла милиция и стала
описывать имущество.

Ване было 10 лет, но на всю жизнь он запомнил, как собирали случайно ос0
тавшиеся в поле овощи, зерно, пытаясь как0то прокормиться. Когда их вместе
с еще одной семьей поселили в 120метровой комнате барака (это восемь человек!),
были счастливы.

Ваня пошел в 40й класс. Поначалу учился в обычном классе, а в 50м уже
формировались группы ДВН — детей врагов народа. Аббревиатура была оскорби0
тельной, перспектив у ДВН не было никаких. Их не принимали ни в училища, 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 Ста0
лину, которое осталось без ответа. Родители убеждали сына, что это далеко не
худший вариант. Но Ваня не собирался сдаваться: он прилежно учился, в девятом
классе сам преподавал в вечерней школе для взрослых по ликвидации неграмот0
ности, где его избрали старостой.
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Окончив школу, он подал документы в Пермский медицинский институт.
Правда, паспорта не приложил — ссыльным паспортов не полагалось. В приемной
комиссии Иван сказал, что паспорт остался в камере хранения, и он принесет его
позже. До экзаменов его допустили, а сдал он их более чем успешно. Паспорт про0
должали требовать, и наступил момент, когда Ваня решил, что из его затеи ничего
не выйдет. В мрачном настроении возвратился домой. Каково же было его удив0
ление, когда вскоре он получил справку о зачислении на первый курс! На основа0
нии этой справки в комендатуре ГПУ ему выдали временное удостоверение с го0
дичным сроком на право выезда на учебу.

Через год все могло бы повториться. Но Иван по совету родителей запросил
копию свидетельства о рождении и по нему получил паспорт. Не верил сам себе:
замкнутый круг был разорван, он стал «вольным»!

В конце 800х, 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 проку0
ратуру и Министерство безопасности, дело, наконец, отыскали.

Институт в связи с началом войны он окончил досрочно. Каждый день не0
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 хирур0
гическое отделение.

Искалеченные войной люди проходили через госпитали, и хирурги, забывая об
отдыхе и сне, буквально валились с ног от усталости и интенсивной работы. Порой один
хирург оперировал на двух0трех столах одновременно по 10–12 часов. Врачи не счита0
лись со временем, зачастую не выходили из госпиталя сутками. У Ивана Александро0
вича к тому времени было обнаружено тяжелое заболевание позвоночника. За два с
половиной года работы Котов прооперировал около 500 раненых.

Добросовестность и способности молодого хирурга были замечены руковод0
ством. Его послали на четыре месяца для повышения квалификации на хирурги0
ческую кафедру медицинского института. Эти годы дали ему многое. После войны
Котов работает ординатором0хирургом в Соликамской городской больнице.

В 1955 году И. А. Котов приехал работать в Калининский медицинский ин0
ститут, который стал практически его родным домом. Более полувека отдано это0
му высшему учебному заведению. Здесь он обрел ученое имя. Профессор пользу0
ется большим авторитетом у коллег и студентов, имеет много учеников и является
основателем врачебной династии.

Иван Александрович Котов — студент, врач госпитального звена военного
времени, клинический ординатор, ассистент, доцент, врач практического здраво0
охранения, заведующий кафедрой, профессор0консультант — остается человеком
чрезвычайно ответственным и работоспособным, внесшим весомый личный вклад
в достижение победы над фашизмом, в улучшение деятельности органов здраво0
охранения и родной Тверской медицинской академии, которой он посвятил более
50 лет своей жизни.

Не зря говорят, что человек — кузнец своей судьбы. А она у Ивана Алексан0
дровича Котова получилась очень яркой и счастливой.



181

Александр Дмитренко

* * *

Над нами — небо голубое,
Неведом нам войны пожар,
Но наше племя молодое,
Увы, не ценит этот дар.

Напрасно мы войну забыли,
Войну народов и времен,
И погребли под слоем пыли
Полотна боевых знамен.

Победа просто не дается —
Цена Победы велика,
Так пусть над Родиною вьется
Ее багряный стяг века.

Пусть знают, помнят поколенья,
Зачем всегда горят огни,
Оберегая от забвенья
Большой войны лихие дни.

г. Тверь 19.02.05
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ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ КРОПАЧЕВ

Владимир Афанасьевич родился в 1924 году в г. Кирове. После окончания
средней школы поступил в Военно0морскую медицинскую академию. В 1943 году,
после двух курсов обучения, был направлен на фронт в качестве матроса Днепров0
ской флотилии, где прослужил до 1947 года. Награжден медалями «За победу над
Германией в Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «20 лет Победы над Германией».

С 1947 г. по 1950 г. будущий научный работник и педагог продолжал обучение в
Ярославском медицинском институте, после окончания которого в течение 40х лет ра0
ботал цеховым ординатором МСЧ031 (г. Свердловск033). С 1954 г. по 1957 г. Владимир
Афанасьевич обучался в ординатуре и аспирантуре Центрального института усовершен0
ствования врачей (г. Москва, кафедра профессора В. Е. Ботиала).

По окончании аспирантуры он был назначен на работу в Ярославский меди0
цинский 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 бронхолитических
средств».

В 1965 году В. А. Кропачев был избран по конкурсу на должность доцента
кафедры пропедевтики внутренних болезней Тюменского медицинского институ0
та, где проработал 2 года, исполняя обязанности заведующего кафедрой.

В Калининском медицинском институте после избрания на должность заве0
дующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней проработал с сентября
1967 г. по 29 августа 1970 г. Автор 19 печатных работ.
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ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ КТИТОРЕНКО

Лев Васильевич родился в г. Майкоп Краснодарского края. В 1930 г. пошел
добровольцем в Красную Армию, где в 1933 году окончил школу летчиков наблю0
дателей, и был уволен в запас.

Привлекла медицина, и он поступает в Дагестанский медицинский институт,
который 1937 году закончил с отличием. После института — ординатура в долж0
ности врача0терапевта, и призыв в ряды Красной Армии.

Ветеран Великой Отечественной войны. Лев Васильевич участвовал в боях
1944–45 гг. в составе 10го Белорусского и 10го Дальневосточного фронтов. Про0
шел путь от простого военного врача до руководителя медицинской службы фрон0
тового оперативного объединения. Награжден орденами Красной звезды (триж0
ды); медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над
Японией», «300летия Советской Армии».

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 стоматологического ин0
ститута в г. Калинин (5 августа 1955 г.) он был назначен на должность начальника ка0
федры 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 600е годы учебно0методическая база, созданная Л. В. Ктиторенко, была
признана лучшей среди военных кафедр вузов РСФСР. Он внедрил визуальные
технические методы обучения, в результате чего академическая успеваемость сту0
дентов значительно повысилась.

Лев Васильевич заведовал кафедрой 24 года. Был уволен из рядов ВС 1 ян0
варя 1970 г.
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ИВАН СЕРГЕЕВИЧ КУДРИН

«Желаю Вам, чтобы:
Ваш позвоночный столб никогда бы не изгибался 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 по&
лушария Вашего мозга анализировали, синтезировали и давали адекватную созна&
тельную реакцию на все происходящее на обоих полушариях нашей планеты Земля!»

Этими словами врач, доктор медицинских наук, профессор0анатом Иван
Сергеевич Кудрин на последней лекции напутствовал в дальнюю профессиональ0
ную и жизненную дорогу своих учеников...

И. С. Кудрин родился 3 декабря 1906 г. в Санкт0Петербурге в семье дей0
ствительного статского советника, председателя окружного Санкт0Петербургского
суда. Но в роду были и врачебные корни: его дед почти 30 лет работал старшим
медицинским инспектором флота, лейб0медиком двора Его Императорского Ве0
личества и под руководством Н. И. Пирогова врачом морского госпиталя уча0
ствовал в Севастопольской кампании.

В 1929 г. И. С. Кудрин окончил медицинский факультет Смоленского уни0
верситета, получив не только специальное, но и широкое гуманитарное образова0
ние, что вместе с природными задатками и постоянным самоусовершенствовани0
ем сформировало его мировоззрение.

После службы в рядах Красной Армии на Северном Кавказе он работал вра0
чом учебного сельскохозяйственного комбината и хирургом участковой больни0
цы г. Любани Ленинградской области, что во многом способствовало выбору его
дальнейшего жизненного и профессионального пути.

В 1933 г. И. С. Кудрин переехал в Ленинград и преподавал в 30м Медицинс0
ком техникуме, а с 1934 г., имея склонность к педагогической и научной работе,
стал ассистентом кафедры нормальной анатомии 20го Ленинградского медицинс0
кого института. Не желая порывать с увлекшей его хирургией, он в 1933–1948 гг.
работал по совместительству в Ленинградском психоневрологическом институте
им. В. М. Бехтерева сначала хирургом0ординатором, а с 1939 г. — заведующим
нейрохирургическим отделением, что определило область его научных интересов.

В Советско0Финляндскую войну и Великую Отечественную войну И. С. Кудрин
был начальником и старшим хирургом развернутого на базе этого института госпита0
ля, а также заведующим отделением нейрохирургического института им. А. Л. Поле0
нова. Все 900 дней блокады Ленинграда, перенося ее тяжело, с «голодными» обморо0
ками, И. С. Кудрин боролся за жизнь его защитников, нередко сутками не выходил из
операционных, 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 Ле0
нинграде И. С. Кудрин,  в соавторстве с А. В. Бондарчуком и И. С. Васкиным, смогли
написать первый в мире учебник — руководство «Основы военно0полевой нейрохирур0
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гии», изданный в конце 1942 г. в единственной уцелевшей в осажденном городе типог0
рафии с предисловием: «Великому и героическому Ленинграду в дни тяжелых испыта0
ний и борьбы 1941–1942 гг. с беспредельной сыновней любовью свой труд посвящают
авторы». Книга 30тысячным 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, научную
и лечебную работу, он 6 лет руководил студенческим научным анатомическим
кружком, а с 1943 г., после избрания доцентом, принимал активное участие в под0
готовке аспирантов.

Первым учителем Ивана Сергеевича Кудрина, как анатома — педагога и уче0
ного, был заведующий кафедрой нормальной анатомии человека 20го Ленинград0
ского медицинского института заслуженный деятель науки РСФСР, профессор
Я. Б. Зельдович. И. С. Кудрин остался верен главному принципу своего учителя:
преподаватель анатомии в медицинском вузе должен быть не только теоретиком,
но обязательно и анатомом0врачом, с практической направленностью обучения и
научных изысканий. Выполняя анатомические исследования, он решал вопросы,
возникавшие в клинике, и наоборот — симптомам и синдромам искал морфологи0
ческий субстрат, объяснение, подтверждение.

Под руководством директора и заведующего кафедрой нормальной анато0
мии, лауреата Государственной премии, действительного члена АМН СССР, зас0
луженного деятеля науки РСФСР профессора Д. А. Жданова доцент И. С. Кудрин
завершил работу над докторской диссертацией «Хирургическая анатомия IV же0
лудочка головного мозга и анатомический анализ хирургических доступов к
нему», защищенной в 1950 году.

В 1951 г. И. С. Кудрин был избран по конкурсу (из 6 кандидатов) заведующим
кафедрой нормальной анатомии Ленинградского медицинского стоматологического ин0
ститута (ЛМСИ), сменив профессора В. П. Балакирева, и назначен заместителем его ди0
ректора по учебной и научной работе; ему присвоили звание профессора.

В 1954 г. в связи с реорганизацией ЛМСИ в Калининский медицинский ин0
ститут И. С. Кудрин переехал в г. Калинин. Будучи одновременно заместителем
директора нового института по научно0учебной работе (до 1956 г.), он сам непос0
редственно участвовал в передислокации ЛМСИ из Ленинграда и размещении его
в Калинине в предоставленных, но не приспособленных помещениях (в здании
бывших НКВД и с тюремными камерами в подвале), в создании новых теорети0
ческих и клинических баз, организации учебного процесса и научной работы но0
вого вуза и возглавляемой им кафедры нормальной анатомии человека.

Из анатомов бывшего ЛМСИ вместе с И. С. Кудриным приехал лишь один
ассистент. В связи с этим главной своей задачей он считал подготовку собствен0
ных педагогических и научных кадров из практических врачей, студентов — ак0
тивных членов анатомического кружка СНО.

Под руководством профессора были выполнены 15 кандидатских и 2 док0
торские диссертации. Одним из докторантов был Ю. Л. Золотко (1923–1972 гг.).
Именно И. С. Кудрин — проректор и профессор0анатом — в первый же год своей
работы в Калининском медицинском институте, детально познакомившись с уни0
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кальными препаратами и их зарисовками старшего лаборанта кафедры топогра0
фической анатомии и оперативной хирургии Ю. Л. Золотко (фронтовика, выпус0
кника ЛМСИ 1951 г.), поддержал 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 сожа0
лению всех, не надолго — вскоре после избрания Ю. Л. Золотко трагически погиб
в автокатастрофе.

Профессор И. С. Кудрин известен всем стоматологам: студентам, препода0
вателям, врачам своими книгами — «Краткий учебник нормальной анатомии зу0
бов человека» (1958) и «Анатомия органов полости рта» (1968; переведена в
1972 г. на армянский язык), так как до недавнего времени они являлись един0
ственными основными профильными учебниками для базовой подготовки вра0
чей0стоматологов. Сейчас они — библиографическая редкость.

В течение многих лет И. С. Кудрин был членом экспертной комиссии по морфо0
логическим дисциплинам ВАК MB и ССО СССР.

Профессор И. С. Кудрин был объективным аналитиком виденного, прожи0
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 «агрессивности
человека», «Функциональное и органическое в медицине»; рассматривал «Взаи0
моотношения части и целого в строении и функции ЦНС», «Категории формы и
содержания, части и целого и их значение в медицине», его интересовали «Мето0
дология в специальных дисциплинах», «Форма и функция в человеческом орга0
низме» и другие философские вопросы.

Иван Сергеевич был интереснейшим лектором0просветителем, рассказчи0
ком и собеседником; его познания не ограничивались анатомией и медициной: он
прекрасно знал литературу, историю, юриспруденцию; он рисовал и писал стихи,
читал и переводил Вольтера, любил искусство и природу. И. С. Кудрин провел
анатомо0врачебно0юридический анализ причин гибели А. С. Пушкина и М. Ю. 0
Лермонтова — «Трагедия двух дуэлей», доложенный в Тверском государственном
университете; он одинаково успешно выступал перед режиссерами и актерами
Тверского Академического драматического театра и ТЮЗа с искусствоведческими
лекциями «Мимическая мускулатура и ее роль в искусстве», а в Обществе врачей0
стоматологов с докладом «Мимика, ее нарушения и восстановление».

Профессор И. С. Кудрин все годы становления КГМИ был безотказным ав0
торитетным консультантом в Госпитале инвалидов войны, хирургических, нейро0
хирургических и неврологических отделениях, психиатрических больницах г. Ка0
линина. Зная «войну наяву» и её последствия, он 12 лет был заместителем предсе0
дателя Областного комитета защиты мира.

За безупречную трудовую и активную общественную деятельность И. С. Кудрин
был награжден шестью медалями, в том числе «За оборону Ленинграда», «За доблест0
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; Почетной грамотой Ленсо0
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вета за самоотверженную работу во время блокады Ленинграда, Почетной грамотой
Всесоюзного Комитета защиты мира, двумя орденами «Знак Почета».

С 1972 г. И. С. Кудрин работал профессором0консультантом кафедры анато0
мии человека, щедро передавая свой богатейший опыт и обширнейшие знания
своим ученикам. Уйдя в 1980 г. на заслуженный отдых, он до последнего дня жил
интересами кафедры, как семьи, им созданной: её заботами, достижениями и не0
удачами, радостями и огорчениями.

Профессор всегда был доброжелательным к студентам и коллегам; благода0
ря яркому педагогическому таланту, энциклопедическим знаниям, широкому ме0
дико0биологическому и философскому кругозору, поучительному жизненному
опыту, настоящей интеллигентности и личному обаянию он имел большой и зас0
луженный авторитет и вызывал ответные искренние благодарность и уважение.
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ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА КУЛЬТЕПИНА

Есть люди, которым особенно хочется сказать теплые и добрые слова любви
и благодарности… Ольга Сергеевна Культепина, известный педиатр, доктор меди0
цинских наук, профессор, хрупкая маленькая женщина, «от звонка до звонка»
прошедшая войну. В год 650летия окончания Отечественной войны Ольга Серге0
евна отмечает свой прекрасный юбилей!

Родилась она в Твери, в семье Антонины Георгиевны (преподавателя литерату0
ры) и Сергея Ивановича (специалиста0печатника) Культепиных и была единственным
их ребенком. Детские и школьные годы вспоминаются светлым и радостным временем,
наполненным родительской любовью, заботой, ожиданием счастья! Несмотря на увле0
ченность литературой, Оля решила стать врачом, и в 1938 г. она — студентка лечебно0
го факультета Горьковского медицинского института. Выпуск ускоренный, и за год они
освоили программу двух лет обучения. В городе была масса беженцев и как следствие —
инфекционные заболевания. Девочка0медичка заболела сыпным тифом. Ей предлага0
ли пролечиться, отложить на год окончание института. Отказалась!

Из больницы вышла ослабленной, еле стояла на ногах. Когда, бывало, шла
по городу и чувствовала, что силы ее покидают, останавливалась около афишных
тумб и делала вид, что внимательно их изучает, хотя от слабости едва ли различа0
ла написанное... В таком вот состоянии «неустойчивой реконвалесценции» Ольга
Культепина умудрялась учиться отлично!

А потом был выпускной бал с танцами. К барышне в скромном платье и в
красной шапочке, прикрывавшей остриженную голову, подошел высокий, стат0
ный преподаватель — хирург Березов — и пригласил 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, про0
сят отправить их на фронт. Вручая документы, военком напутствовал: «Девчонки,
девчонки... Выплывайте!».

Ольгу направили в 310ю армию врачом 720го отдельного Ярцевского инже0
нерного батальона, начальником санитарной части. Ольга Сергеевна была един0
ственной женщиной и ее, как могли, оберегали два фельдшера и четыре санинст0
руктора. Часть, в которой она служила, наводила понтонные мосты, и от успеха их
работы нередко зависело продвижение наших войск вперед. Это в песне есть «зем0
лянка в три наката», а в каких развалюхах приходилось оказывать помощь, Ольге
Сергеевне и сейчас вспоминать жутко, как и первые смертельные исходы, тяже0
лейшие ранения, в особенности, когда пострадавшими оказывались дети...

Путь инженерного батальона: Калининский, 30й Белорусский, Западный фрон0
ты (Белоруссия, Польша, Восточная Пруссия, Чехословакия). Особенно памятна пере0
права 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 ра0
ботала педиатром в Прибалтике (недалеко от Талинна). В 1947 г., после демоби0
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лизации, Ольга Сергеевна Культепина вернулась в Калинин и около года работала
в Доме ребенка. Понимая, что нужно учиться дальше, она поехала в Москву в 10й
медицинский институт им. И. М. Сеченова. Но там объяснили, что ее желание со0
вершенствоваться и военная биография — ничто в сравнении с нужными рекомен0
дациями (а их как раз не было).

Счастье, что в подобных ситуациях оказываются на пути добрые, отзывчи0
вые люди, какие встретились в НИИ педиатрии. Это в первую очередь профессор
Антонина Павловна Черникова, в клинике которой она закончила ординатуру, ра0
ботала научным сотрудником и стала кандидатом наук (1955 г.).

В октябре 1956 г. Культепина вернулась в Калинин, став преподавателем в меди0
цинском институте (ассистент, затем — доцент кафедры детских болезней). Вместе с
профессором Елизаветой Дмитриевной Беляевой Ольга Сергеевна стояла у истоков
научно0практического 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: пульмонология
и иммунология, детский ревматизм и туберкулез, — но особенно близки дети,
страдающие почечной патологией. «Клиника и отдаленный прогноз острого гло0
мерулонефрита у детей» — тема докторской диссертации Ольги Сергеевны, кото0
рую она защитила в 1971 г. (а в 1972 г. — стала профессором). Без малого 20 лет
(1969–1988) доктор Культепина возглавляла кафедру детских болезней в Кали0
нинском мединституте, опубликовав более 100 работ и монографию «Нефрит у
детей»; под ее руководством защищены пять кандидатских диссертаций. Коллеги0
педиатры, считая Ольгу Сергеевну человеком очень доброжелательным и мягким,
говорят о ее высоких качествах врача и педагога, о содержательных лекциях и
консультациях тяжело больных маленьких пациентов и о многом другом, добром
и светлом. Выйдя на пенсию (1988), доктор Культепина продолжала до недавнего
времени работать на кафедре в качестве профессора0консультанта. Это естествен0
но, поскольку Ольга Сергеевна — почетный работник ТГМА!

В 1999 г. вышла в свет книга профессора О. С. Культепиной (совместно
с А. Ф. Виноградовым) «История охраны здоровья детского населения Тверской об0
ласти» — плод двухлетней работы, анализа огромного архивного материала, данных
медицинского музея, бесед с ветеранами здравоохранения и т. д. Учебное пособие для
студентов ТГМА читается с большим интересом, да и издано прекрасно.

Общественная работа этой скромной женщины — тема особая. Надо ли объяс0
нять, почему она, участница войны, небезразлична к вопросам сохранения мира на земле!

Член президиума областного Комитета Защиты Мира, Ольга Сергеевна более 20
лет активно участвовала в деятельности Советского Фонда Мира. Ежемесячно она пе0
реводила в счет фонда часть зарплаты. И это немало, особенно если учесть, что Ольга
Сергеевна никогда не была миллионершей, а умения жертвовать ей не занимать.

Ее первая военная награда — медаль «За отвагу» (их часть «создавала» про0
ход в минных полях) — не нашла свою героиню: во время войны такое было воз0
можно... Но сверкают на груди ордена Красной Звезды, Отечественной войны II
степени, Октябрьской Революции и 20 медалей, в том числе золотая медаль Со0
ветского фонда мира «За укрепление мира».
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Иван Алексеевич Левченко

Иван Алексеевич родился 1 ноября 1926 г. в Полтавской области, в семье
колхозников. В 1941 году Иван Левченко окончил 80й класс и стал трудиться в
родном колхозе. Здесь и застала его весть о начале Великой Отечественной вой0
ны. В то время ему было 15 лет.

Известно, что территория Украины долгое время была оккупирована немецко0
фашистскими захватчиками: с 1941 г. по сентябрь 1943 г. После ее освобождения Ива0
на Левченко, как и многих ровесников, мобилизовали на фронт. Он участвовал в таких
героических событиях, как освобождение Киева, форсирование р. Днепр, прорыв бло0
кады г. Ленинграда. Воевал на Воронежском, 20м Украинском, Ленинградском фрон0
тах. Являлся командиром орудия. Затем в составе 20го Белорусского фронта воевал в
Прибалтике. При взятии г. Кёнигсберга был контужен и отправлен на лечение в госпи0
таль, в боевых действиях участия более принимать не мог.

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, Иван Алексеевич Лев0
ченко награжден боевыми наградами: орденами Отечественной войны, Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За бе0
зупречную службу» II степени, «За безупречную службу» I степени, медалью Жу0
кова, «За доблесть и отвагу в ВОВ» и еще более 15 медалями.

Иван Алексеевич гордо носит эти награды, и когда надевает парадный мун0
дир, их блеск ослепляет. Список орденов и медалей внушителен, но только пере0
числение фронтов, где он воевал, дает понимание: человек сражался героически, а
судьба его хранила.

После окончания Великой Отечественной войны Иван Алексеевич продол0
жил военную службу в командном составе войск ПВО. В 1949–1950 гг. он обучает0
ся в зенитно0артиллерийском училище в г. Житомир. С 1962 по 1967 гг. проходил
обучение в Академии ПВО г. Калинина.

Военную службу Иван Алексеевич закончил в 1973 году в звании полковни0
ка. Здесь его судьба делает удивительный поворот — он становится директором
городской киносети г. Калинина, занимается одним из самых любимых видов ис0
кусства — искусством кино. С 1983 по 1997 гг. И.А. Левченко возглавлял штаб
гражданской обороны Калининского государственного медицинского института,
продолжая служить делу защиты мира и возможности для каждого человека жить
и трудиться на благо Родины.

Принимая поздравления с Днем Победы, он всегда по0военному четко отве0
чает: «Служу России!» Вся жизнь Ивана Алексеевича Левченко — пример служе0
ния Родине.
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Александр Дмитренко

* * *

Как жаль, не всех их  расстреляли,
Не всех настиг «великий» суд...
Теперь им вешают медали,
Забыв о чести и морали,
И блажь конкретную несут.

На месте «русского солдата»
Теперь стоит немецкий крест,
Знать измывались плоховато
Во время власти супостата
Эсэсовцы из этих мест.

Не всех замучили в Гестапо,
Не всех сожгли тогда   в печах...
И вот «достойная» оплата
За жизнь и мужество солдата —
Придание о ПАЛАЧАХ!

г. Краснознаменск 29.10–04.11.08
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Николай Андреевич Максимов

4 сентября 1963 г. заведующим кафедрой общественных наук КГМИ был на0
значен и в течение 10 возглавлял ее кандидат философских наук Н. А. Максимов.
Это была Личность. Воспитанный в простой крестьянской семье, он на всю жизнь
впитал наказы отца — учиться. И сын учился, тянулся к знаниям, к интересной ра0
боте. Из автобиографии: «В 1935 г. я окончил Бурашевскую семилетнюю школу и
поступил в медицинский рабфак, который окончить не удалось, т.к. в январе 19370
го я был арестован органами госбезопасности по ложному обвинению в контрре0
волюционной агитации. Спустя 4 месяца Верховный суд РСФСР полностью реа0
билитировал меня и в сентябре я поступил на последний курс педагогического
рабфака (т.к. медицинский закрыли), который и закончил в 19380м.

В том же году он стал студентом литературного факультета Калининского
педагогического института. В 19410м, будучи на последнем курсе, добровольцем
ушел на фронт, воевал в качестве политбойца, был тяжело ранен, семь месяцев
пролежал в госпитале. Вернувшись в Калинин, закончил институт и поступил на
работу в Областной радиокомитет литературным сотрудником»… Он не боялся из0
менений в жизни, его трудовая книжка пестрит записями о различного рода дея0
тельности и занимаемых должностях: литературный работник, писарь военкома0
та, заместитель директора ФЗО, помощник директора ремесленного училища, за0
меститель начальника отдела областного управления трудовых резервов,
инструктор, лектор, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации
Калининского ОК КПСС, секретарь ГК КПСС, главный редактор Калининского
радиовещания, секретарь партбюро КГПИ, старший преподаватель и декан исто0
рико0филологического факультета.

Будучи натурой активной, деятельной, Николай Андреевич тянулся к инте0
ресным людям, к общению. Его отличал талант политического борца и лидера, он
был азартным участником публичных дебатов, блестяще владел искусством поле0
мики, что помогало ему в преподавательской работе. Прекрасный методист, пси0
холог, лектор, он умел заинтересовать студенческую аудиторию, увлечь ее. По ха0
рактеру сильный и решительный, Николай Андреевич умело руководил коллекти0
вом и был энергичным организатором всей деятельности кафедры. Когда КГМИ
стал интернациональным вузом, кафедра в числе первых начала курировать инос0
транное землячество студентов острова Маврикий.

В смотрах0конкурсах на лучшую работу с иностранными землячествами ка0
федра, руководимая Н. А. Максимовым, трижды завоевывала первое место. А за0
ведующий снова и снова приводил все вокруг себя в движение.

Содержательно были представлены научные направления кафедры: 1) фи0
лософские проблемы медицины и биологии; 2) структура общественного созна0
ния; 3) психолого0педагогические аспекты взаимоотношения «Руководитель —
коллектив». Опытные идеологи, кандидаты наук, участники Великой Отечествен0
ной войны к.ф.н. С. И. Стрельников (научный атеизм) и к.э.н. Г. С. Турский щед0
ро передавали свой опыт идущим за ними преподавателям. Были защищены две
кандидатские диссертации, шла работа над докторской.
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Н. А. Максимов оказывал положительное воздействие на общественно0по0
литическую жизнь института. В течение 16 лет коммунисты избирали его замести0
телем секретаря партбюро института по идейно0воспитательной работе. 20 лет он
являлся руководителем методологического семинара заведующих кафедрами по
философским проблемам медицины и биологии и внештатным лектором ОК
КПСС. Вел научно0исследовательскую работу. Только за последние пять лет рабо0
ты в институте им было опубликовано пять книг (в соавторстве) в центральных
издательствах «Экономика» и «Советская Россия». Имеет правительственные на0
грады — орден «Знак почета», юбилейная медаль «За доблестный труд»».
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РАФАИЛ ДМИТРИЕВИЧ НОВОСЕЛОВ

Рафаил Дмитриевич Новоселов — один из тех, кто действительно является
творцом нашей истории и культуры. Он был настоящим Человеком с большой
буквы. Интеллигент, врач0хирург и крупный ученый, педагог и общественный де0
ятель, организатор здравоохранения и высшего медицинского образования. Со0
зданное им, пожалуй, не под силу и нескольким незаурядным людям.

Рафаил Дмитриевич родился в селе Зыково Нолинского района Кировской
области в 1918 году, в крестьянской семье, заложившей в его характер прекрасные
черты великого трудолюбия, добросовестности, верности слову, любви к родине.

В конце 300х, после окончания рабфака, он поступает в Пермский стомато0
логический институт.

Доктор медицинских наук, профессор Иван Александрович Котов вспоминает: «Я
впервые увидел Рафаила Дмитриевича в начале сентября 1938 года в аудитории Перм0
ского института. Сразу же Рафаил заявил о себе как человек аккуратный и исполнитель0
ный. Умный и общительный, Новоселов быстро завоевал симпатии не только студен0
тов своего курса, но и всего института. Он поражал своей трудоспособностью. Днем уче0
ба 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 товарищами0студентами Рафаил работал на создании
Комсомольского проспекта в Перми, участвовал в субботниках при постройке 20й
линии железной дороги около Перми. Спустя многие десятилетия он вспоминал
владевший всеми подъем и энтузиазм, не проходящую боль и усталость в теле, ко0
стры и песни. Он поражал своей добротой, наивностью и глубиной чувств.

Пермский медицинский стоматологический институт был для Рафаила Дмитри0
евича университетом. И не здание, не аудитории, не коридоры дали ему направление в
жизнь, а его характер, трудоспособность и трудолюбие. 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 хирурга0ординатора в эвакогос0
питалях блокированного Ленинграда, общехирургической группе отдельной роты
медицинского усиления в хирургических полевых госпиталях. Он принимал учас0
тие в войне с Японией на Дальнем Востоке. За мужество и отвагу, проявленные
при спасении раненых, награжден орденом Отечественной войны I степени и дву0
мя орденами Красной Звезды, медалями.

После демобилизации из Советской Армии с 1948 по 1951 гг. — клиническая ор0
динатура на кафедре хирургической стоматологии Ленинградского медицинского сто0
матологического института под руководством члена0корреспондента АМН СССР, зас0
луженного деятеля науки РСФСР, профессора А.А. Лимберга. 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. Ка0
линин и в становлении учебной, учебно0лечебной базы Калининского медицинс0
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кого института. В 1955 г. Р. Д. Новоселов организовал на базе военного госпиталя
стоматологическую поликлинику — учебную базу стоматологического 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 поликлини0
ки Рафаил Дмитриевич совмещал с преподавательской и научной работой на ка0
федре хирургической стоматологии КГМИ. Продолжал научную работу, начатую
в Ленинграде под руководством профессора А. А. Лимберга. В 1957 г. блестяще за0
щитил кандидатскую диссертацию «Развитие способов закрепления отломков при
переломах челюстей в России и СССР», до настоящего времени являющуюся ру0
ководством для начинающих специалистов в области челюстно0лицевой травма0
тологии. В 1959 г. избирается доцентом кафедры хирургической стоматологии.

Из воспоминаний доцента Д. И. Голикова: «Классическая Ленинградская школа
челюстно0лицевой хирургии, которую прошел Рафаил Дмитриевич, выработала в нем
высокую дисциплинированность, научную строгость, колоссальное упорство и настой0
чивость в достижении поставленной цели. Его отличали честность, скромность и спра0
ведливость. Он обладал ярким педагогическим талантом, поистине энциклопедически0
ми знаниями, широким философским и медико0биологическим кругозором.

С 1964 по 1973 гг. Рафаил Дмитриевич — ректор Калининского медицинско0
го института. В этот период ярко раскрылся его талант руководителя, крупного
организатора здравоохранения. Институт активно развивался, совершенствова0
лась учебная, научная, лечебная работа, расширялась материально0техническая
база института. Увеличился прием студентов. Сдано в эксплуатацию студенческое
общежитие. В 1972 г. начато строительство нового теоретического корпуса инсти0
тута, что в дальнейшем, после окончания строительства в 1978 г., позволило Ка0
лининскому медицинскому институту войти в число ведущих медицинских вузов
страны. В эти годы была расширена стоматологическая поликлиника до 140 сто0
матологических рабочих мест, открыто детское стоматологическое отделение,
лекционная аудитория на 300 мест. С 1965 г. начал работать специализированный
совет по защите кандидатских диссертаций по стоматологии и хирургии, предсе0
дателем которого являлся доцент Р. Д. Новоселов.

Будучи ректором института, при решении многочисленных проблем, связан0
ных с управленческими и организационными аспектами, Рафаил Дмитриевич осо0
бое значение придавал кадровой политике. Преподавательский и вспомогатель0
ный состав, отобранный в те годы Рафаилом Дмитриевичем — сегодня золотой
фонд Тверской медицинской академии.

Сложную административную работу ректора института Рафаил Дмитриевич
совмещал с активной научной работой. Основной темой исследований с начала
600х годов на многие годы становится проблема врожденных пороков лица.
В 1972 г. Рафаил Дмитриевич защитил докторскую диссертацию «Механизм де0
формаций 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 возра0
ста, которую он возглавлял до 1990 г., а с 1991 г. работал профессором кафедры.
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Р. Д. Новоселов в короткий срок сформировал коллектив высококвалифициро0
ванных специалистов, педагогов, ученых, которые с первых лет подняли на высокий
уровень учебную, учебно0методическую, научную и лечебную работу кафедры.

Рафаил Дмитриевич щедро делился своими знаниями и опытом со своими уче0
никами. Под его руководством выполнены две докторские диссертации. Профессор
Новоселов был опытным, высококвалифицированным хирургом0стоматологом; разра0
ботанные им оригинальные способы пластики врожденных и остаточных 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 гной0
но0воспалительных заболеваний, опухолей мягких тканей лица и челюстей, по истории
медицины и стоматологии, использованию лазерного и ультразвукового излучения в
стоматологии детского возраста.

Его перу принадлежит 503 публикации, 12 авторских свидетельства, 43 рацпред0
ложения, рекомендации, одобренные к изданию Министерством здравоохранения Рос0
сийской Федерации.

Научные труды Р. Д. Новоселова внесли весомый вклад в развитие отече0
ственной стоматологии. Он автор более 120 работ, опубликованных в отечествен0
ной и зарубежной печати, является соавтором «Руководства по хирургической
стоматологии» (1972); учебника «Хирургическая стоматология» (1981); моногра0
фии «Лазеры в хирургии», научным редактором учебника «Стоматология детско0
го возраста». Под руководством Р. Д. Новоселова подготовлено и защищено
7 кандидатских диссертаций, в том числе двумя иностранными врачами: из Герма0
нии 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 об0
щество стоматологов, являлся членом редакционного Совета журнала «Стомато0
логия», членом правления Всесоюзного и Всероссийского общества стоматологов,
экспертом Высшей Аттестационной Комиссии России.

Заслуги Р. Д. Новоселова в здравоохранении и в высшей медицинской шко0
ле отмечены двумя орденами «Знак Почета», знаком Министерства высшего и
среднего специального образования СССР «За отличные успехи в работе», знач0
ком «Отличнику здравоохранения», знаком общества германо0советской дружбы
«Золотая игла» и медалями.
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АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ НОСЕНКО

Алексей Трофимович родился в 1913 году, получил среднее техническое об0
разование.

Участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Красной Звезды и
трех медалей. После демобилизации был управляющим городским топливным
трестом (1952–1956), заведующим городским отделом коммунального хозяйства
(1956–1957), директором областной базы главснаба (1957–1958), директор ас0
фальто0бетонного завода (1958–1959).

На должность проректора КГМИ по АХЧ он был назначен в 1959 году, и
проработал в институте до 1978 г. Опытный руководитель и хозяйственник, он
много сделал для развития ВУЗа: обеспечение кафедр и лабораторий оборудова0
нием, мебелью, приборами, снабжение препаратами. Алексей Трофимович прини0
мал самое активное участие в строительстве двух новых общежитий на 630 мест,
320квартирного жилого дома, пристройки к зданию стоматполиклиники. При нем
начато строительство нового комплекса из 5 зданий для теоретического корпуса
института. А. Т. Носенко активно участвовал в общественной жизни КГМИ. Был
членом райкома и депутатом горсовета.
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Любовь Петровна Овсянникова

Дети войны… Их судьба сложна и драматична, пусть не держали они в руках
оружия, не выносили с поля раненых и не стояли у операционного стола.

Любовь Петровна Овсянникова родилась 1 ноября 1928 года в деревне Яки0
мово Калининского района Тверской области в семье колхозников. По нынешним
временам 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 оккупации
их дом был сожжен немцами. Они с мамой вначале приняли решение переселить0
ся в другую деревню, но она также была полностью выжжена. Выход оставался
один: переезд в г. Калинин после его освобождения. В 1943 году Любовь Петровна
закончила семь классов средней школы и поступила на завод «Резиновая подо0
шва» 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 желез0
нодорожным вокзалом. Дом вскоре снесли, и семья вновь переехала.

В 1967 году Любовь Петровна Овсянникова закончила Калининский хими0
ко0технологический 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 посту0
пила работать кассиром в столовую Калининского медицинского института, по0
том работала там же на мойке посуды и в 2005 году уволилась по собственному
желанию.

Любовь Петровна — Ударник коммунистического труда, в 1945–1947 гг. —
премирована за успешное выполнение плана, в 1958–1983 гг. имела премии и по0
ощрения за высокие показатели, выполнение годовых планов и культуру произ0
водства, в 1973, 1976, 1980 гг. — победитель соцсоревнований.

Л. П. Овсянникова награждена медалями: «За доблестный труд в ВОВ»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет
Победы в в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Вели0
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечествен0
ной войне 1941–1945 гг.».
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Александр Дмитренко

* * *

Не понять: то ли ночь, то ли день,
То ль луна, то ли солнце в зените.
Не понять! Только прах деревень
Оседает на лес и на выти.

Только злой раскаленный металл
Воздух рвет, да на мелкие части.
Батальон свой рубеж не отдал,
И вокруг разгораются страсти.

Под прикрытьем своих батарей
Вновь в атаку рванулась пехота.
Ну, давайте, собаки, скорей,
Схлопотать кому пулю охота.

И опять залегла немчура,
И опять захлебнулась атака.
Точно так же вот было вчера
От зари до полночного мрака.

Как вчера, поливая огнем,
Громыхая броней, неуклюже
Танки ползают с черным крестом,
Под собою окопы утюжа.

Раздается комбата призыв:
«Не жалейте гранаты, ребята!»
Вот споткнулась машина о взрыв,
А другая огнем вся объята...

На траншеи спускается мрак,
Догорают немецкие танки,
Отступает потрепанный враг —
Батальон был особой чеканки.

Завтра солнышко будет смотреть
На войну, войну как таковую,
Как комбат, презирающий смерть,
Поведет батальон в штыковую.

г. Тверь 14.04.05.
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 ГИВИ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ

Доктор медицинских наук, профессор, Гиви Константинович Орджоникидзе ро0
дился в 1923 году. В 1938 г. поступил и в 1942 г. окончил лечебный факульт Тбилис0
ского государственного медицинского института. Шла война, и после окончания инсти0
тута он был призван в армию, служил врачом0хирургом эвако0 и полевых подвижных
госпиталей, пройдя боевым путем от Сталинграда и Южного фронта до Забайкальско0
Армурского Военного округа как участник военных действий в Японии.

После демобилизации профессиональная деятельность Гиви Константиновича
прочно связана с хирургией вообще и торакальной хирургией, в частности. Он совер0
шенствует знания и навыки в стенах Военно0медицинской ордена В. И. Ленина акаде0
мии им. С. М. Кирова: старший ординатор, помощник начальника клиники адъюнкту0
ры, преподаватель кафедры госпитальной хирургии. Затем (1961–1965 гг.) возвраще0
ние в Тбилиси на должность заведующего торакальным отделением института
экспериментальной и клинической хирургии с гематологией АМН Грузинской ССР. А
с 1965 по 1968 годы Г. К. Орджоникидзе (профессор кафедры госпитальной хирургии)
работал в Калининском мединституте проректором по учебной работе. Под его руко0
водством защищены одна кандидатская и одна докторская диссертации. Он автор бо0
лее 30 научных работ (в том числе двух монографий), посвященных актуальным про0
блемам торакальной хирургии и бронхоскопии.

Гиви Константинович возглавлял ряд постоянно действующих комиссий и
советов института: помощи органам практического здравоохранения, иностран0
ным 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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ИГОРЬ ИОВИЧ ПАВЛЮКОВ

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 по май 1945 г.
Родился 4 июля 1923 года в г. Воронеже в семье служащего. После оконча0

ния средней школы в ноябре 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. С нояб0
ря 1941 г. по июль 1942 г. сражался на Юго0западном фронте в качестве рядового
и сержанта. В 1942 г. обучался на курсах младших лейтенантов при Учебном цент0
ре Юго0западного фронта по специальности связист. Донской фронт: с сентября
1942 г. по март 1943 г. командир взвода связи. Западный фронт: с марта по июнь
1943 г. начальник связи дивизиона, командир взвода управления. 1–2 Белорус0
ский фронт: с декабря 1943 г. по март 1947 г. командир взвода связи.

Служил в гаубичном артиллерийском полку 64 Могилевской орденов Суворова
и Кутузова стрелковой дивизии. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Вар0
шавы, в штурме Берлина. После окончания военных действий служил в Германии, в
составе советских оккупационных войск. В 1945 г. вступил в КПСС. В марте 1947 г. де0
мобилизован из рядов Советской Армии в звании лейтенанта.

За участие в Великой Отечественной войне награжден 10 правительственны0
ми наградами: ордена Отечественной войны 2 степени, Красной звезды, медали
«За оборону Сталинграда»,

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма0
нией», «Двадцать лет победы», «Тридцать лет победы», «50 лет Вооруженным си0
лам СССР», знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

В октябре 1947 г. поступил в Воронежский мединститут, который закончил с от0
личием. За время учебы выполнял партийные и общественные поручения: заместитель
председатель профкома института, староста потока, парторг группы. Участвовал в ра0
боте студенческого научного общества, выступал с докладами на студенческих конфе0
ренциях. Субординатуру проходил на кафедре глазных болезней. С 1953 по 56 г. кли0
нический ординатор той же кафедры, руководимой заслуженным деятелем науки проф.
А. И. Покровским. За время ординатуры был собран материал для диссертации по теме
«Клинические проявления глаукомы и борьба с ней в Воронежской области». На 20м и
30м году ординатуры вел практические занятия со студентами по курсу глазных болез0
ней. В 1956 г. сдал кандидатские экзамены. В 1956 г. окончил 30годичный вечерний уни0
верситет марксизма0ленинизма. После окончания мединститута получил звание капи0
тана медицинской службы.

В 1957–60 гг. работал окулистом в межобластной больнице МВД, оказывал
специализированную помощь в исправительно0трудовых колониях и стационаре.
Разработал инструктивные указания по оказанию неотложной помощи при по0
вреждении глаз.

С февраля 1960 г. работал ассистентом кафедры глазных болезней Калинин0
ского мединститута, оказывал шефскую помощь в Вышнем Волочке. В 1964065 гг.
работал секретарем парткома мединститута. В 1975 г. проходил повышение квали0
фикации в 1 Московском ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени
мединституте им. Сеченова на кафедре глазных болезней (зав. кафедрой — член0
корреспондент АМН СССР проф. М. М. Краснов). В характеристике, данной этой
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кафедрой, И.И. Павлюков оценивается как офтальмолог0клиницист высокой ква0
лификации и опытный преподаватель. Наряду с работой на кафедре И.И. Павлю0
ков прослушал курс лекций по педагогике/читал лекции для ординаторов и аспи0
рантов, посетил другие офтальмологические учреждения Москвы. За время рабо0
ты в институте Павлюков И.И. опубликовал 37 научных работ.

Павлюков И. И. — высококвалифицированный врач и педагог. Им выполне0
но 37 научных работ, одна из них отмечена грамотой Воронежского обкома
ВЛКСМ. Имеет 1 изобретение «Учебная модель скиаскопии» (авторское свиде0
тельство № 265370 от 18.12.1969 г.).

В 1978 г. Павлюков И. И. умер после тяжелой продолжительной болезни.
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ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ПОГОДИН

Родился Василий Семенович 25 января 1927 г. в г. Устюжне Вологодской облас0
ти. Здесь же до 1944 г. учился в средней школе. Шла война, линия фронта была совсем
рядом (пролегала она по Валдайской возвышенности, у г. Тихвин), поэтому занятия в
школе проходили по сокращенной программе. Учебный год заканчивался на 1,5–2 ме0
сяца раньше, школы занимались под госпитали, а ученики в летние месяцы работали в
колхозах. Два последних школьных класса (1943–1944 гг.) Василий вместе с однокласс0
никами в каникулы обучались военному делу в лагерях казарменного типа.

1944 год… Война подходила к концу, но кто об этом знал тогда? Василий Семе0
нович получил аттестат о среднем образовании и, не дожидаясь призыва, подал заяв0
ление 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 Василий Семенович был направлен в учебный отряд Балтийского флота
под г. Ленинград. В отряде готовили специалистов на корабли и в береговые части: ра0
дистов, машинистов, связистов, артиллеристов, рулевых.

После окончания учебы В. С. Погодин служил матросом0артиллеристом на катерах
и в береговых частях по охране побережья Балтийского моря и Финского залива.

Закончилась война, и в 1946 г. его направили на Северный флот, где после неко0
торой подготовки зачислили в экипаж линкора «Архангельск». Эскадра Северного флота
состояла из этого линкора, крейсера «Мурманск», семи эсминцев, торпедных катеров
и нескольких подводных лодок. Базой Северного флота был сегодняшний Североморск.
В чем состояла служба? Василий Семенович говорит: «Хорошо было на линкоре слу0
жить». Очевидно, пришел мир, и жизнь вокруг была окрашена в оптимистические тона.

В январе 1948 г. он демобилизовался и поступил в Ленинградский медицинс0
кий стоматологический институт, после окончания которого работал врачом0сто0
матологом в Ярославской области.

В 1956 году начинается Калининский этап жизни Василия Семеновича: сна0
чала клиническая ординатура, затем он — ассистент, доцент на кафедре ортопеди0
ческой стоматологии КГМИ. Добросовестный квалифицированный работник был
замечен, и в 1977 г. приказом Министерства здравоохранения РФ В. С. Погодин
был включен в комиссию по инспектированию состояния стоматологической ор0
топедической службы в Грузии, Армении и Азербайджане, а в 1978 г. направлен
председателем Государственной экзаменационной комиссии по стоматологичес0
кому факультету в Красноярский медицинский институт.

В этом же, 1978 году Василия Семеновича избирают по конкурсу заведую0
щим кафедрой ортопедической стоматологии Свердловского медицинского ин0
ститута, которую он организовал и руководил ею 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 и
сейчас бодр и активен, чуть лукаво светятся озорные глаза. С гордостью и грустью
перебирает фотографии, связанные с военной службой, за которую Василий Семе0
нович Погодин награжден медалью «За победу над Германией», тремя юбилейны0
ми медалями. Он ветеран труда и Почетный сотрудник ТГМА.
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Петр Петрович Прохожаев

В наши времена многие жалуются на неспокойную жизнь, непомерные на0
логи и многое другое, совершенно не ценя то, что у них есть. А ведь совсем недав0
но люди жили совершенно по0иному... Всего каких0нибудь семьдесят лет назад
наши соотечественники ставили для себя на первое место, а то благо, которое они
смогут принести своей Родине. Одним из тех «героев своего времени», несомнен0
но, является ветеран Великой Отечественной войны Петр Петрович Прохожаев.
Судьба его сложна и захватывающа. Кстати, в свои «за девяносто» он чувствует
себя отлично, переписывается со своими учениками и намерен если уж не пере0
бить, то точно повторить мировой рекорд долгожительства. По его утверждению,
своим здоровьем он обязан тренировкам, ведь до сих пор Петр Петрович ежеднев0
но проделывает утреннюю зарядку. А вплоть до восьмидесяти лет он работал и по
утрам бегал по несколько километров.

Итак, двадцать первого июня 1917 года, в одной из деревень Селижаровско0
го уезда Тверской губернии, в семье крестьян родился седьмой ребенок, назвали
его в честь отца — Петром. Но в 1918 году в губернии началась — гражданская
война. Население страдало от постоянных набегов белых. Разруха и голод всели0
ли в сердца людей страх. И семья Прохожаевых решилась на отчаянный шаг —
переезд в Сибирь. Все семейное достояние состояло из пяти рублей и медного та0
зика. Питаться приходилось всем, что мог дать лес; суп варили из подорожника и
лебеды. Но отец, обладавший навыками плотника и огромной трудоспособностью
(работал по 18 часов в сутки!), за три года смог поставить семью на ноги. Как
вспоминал Петр Петрович: «Мы ложились спать около полуночи, вместо колы0
бельной я слушал звук топора — отец работал, делая срубы под заказ, а просыпал0
ся в четыре утра, когда отец хлопал дверью, уходя за войлоком, ведь он еще и ва0
лял валенки и на всю округу слыл лучшим в этом деле!».

В Сибири семья обосновалась в деревне Соболевка, что недалеко от Новосибир0
ска. Петя рос любознательным и крепким мальчиком. В девять лет он пошел в первый
класс. В течение последующих двух лет ученик Прохожаев делал поразительные успе0
хи и уже с четвертого класса директор просил Петю подменить кого0либо из учителей
в младших классах, если это требовалось. На тот момент в стране наметилась програм0
ма реформирования, в историю вошедшая как ликвидация безграмотности. Тут0 то Пет0
ру Петровичу и потребовался весь талант учителя. Ведь приходилось учить грамотно0
сти 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. По0
мню 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 удивление, когда он снял шапку и сказал:
«Здравствуйте, Петр Петрович!» Вот таким почетом пользовались тогда учителя!». В
родной деревне он читал всем желающим свежие новости из газеты «Беднота» и жур0
нала «Лапоть». В общем, профессия учителя нравилась Петру Петровичу, и вполне легко
давалась, к тому же после окончания школы в 16 лет он стал в ней преподавать.
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Но судьба распорядилась иначе... В 1938 году он был призван на срочную
военную службу под Хабаровск. Там Петр Петрович понял, что ему очень инте0
ресна военная авиация, так как неподалеку от части, где он проходил службу, на0
ходился авиационный клуб армии. Причем, располагался он в десяти километрах
от части, и рядовому Прохожаеву приходилось преодолевать это расстояние бе0
гом туда и обратно. В этом аэроклубе Петр Петрович получил опыт первых поле0
тов и документ, удостоверяющий это. Кроме того, он самостоятельно, по книгам,
досконально и дотошно изучал строение всех самолетов, стоявших тогда на воо0
ружении Красной Армии. Седьмого ноября 1940 года закончил службу и отпра0
вился домой, продолжив дело учителя школы. Но через неделю после возвраще0
ния домой ему поступило предложение поступить в авиационное училище под
Новосибирском. И, конечно, Петр Петрович согласился, ведь авиация была его
мечтой! Но в начале сорок первого власть внесла свои коррективы: теперь, после
окончания училища, вместо офицерского присваивалось лишь сержантское зва0
ние. Петр Петрович не смог с этим смириться и ушел из училища. Начальство не
стало карать бывшего курсанта, все итак понимали, насколько ему было сложно
отказаться от мечты. Да и начальник училища тогда сказал: «Я на твоем месте по0
ступил бы также». Вернувшись домой в начале июня, Петр думал, что, наконец0то
начнется спокойная жизнь сельского учителя, но началась Великая Отечественная
война... Утром 22 июня Петр Петрович вышел, как обычно на утреннюю пробеж0
ку, и заметил, что народ двигается в военкомат, а в деревне стоит необычное на0
пряжение и тишина. Лишь узнав о начале войны, он помчался в военный комисса0
риат, 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 пони0
мали, 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. Кто знает, случись война, не дай бог,
сейчас, смогли бы мы так объединиться против врага?». Но по его поводу уже
пришло другое распоряжение: «Гражданина Прохожаева П. П. зачислить на тре0
тий 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 ой, каким сильным! Несколько рапортов начальству, с
просьбами отправить на передовую.

В 1943 году пришел приказ из Москвы о переводе Прохожаева П. П. к ново0
му месту службы. По личному приказу Сталина необходимо было организовать
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 воспоминаний:
«Набирали в училища тогда без экзаменов, ведь безграмотность была жуткая!
Приходилось учить с нуля. Но мои курсанты всегда отличались сообразительнос0
тью и дисциплинированностью. И к окончанию обучения показывали наилучшие
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результаты среди выпускников». Тверское суворовское училище по праву счита0
лось и продолжает считаться лучшим в России и не зря, ведь внуки Сталина, Ча0
паева и отпрыски других знаменитых людей того времени стали учениками Петра
Петровича.

В 1969 году в звании подполковника Прохожаев П. П. ушел на пенсию. Но
Петр Петрович, и просто не мог сидеть без дела. Он устроился в Калининский ме0
дицинский институт на военную кафедру, на должность старшего лаборанта. Об0
ладая энциклопедическими знаниями и хорошей памятью, он был интересен в об0
щении. Многие исторические факты, события из своей жизни, стихи и отрывки из
различных литературных произведений он умело использовал в общении со сту0
дентами. Сотрудники академии и студенты любили и уважали его. Он запомнился
как ответственный, мастеровой, трудолюбивый и отзывчивый человек, который
всегда был готов помочь в любом деле.
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Александр Дмитренко

СТАРЫЙ АЛЬБОМ

Старый альбом — черно0белое фото...
Кладезь реликвий и памяти дань...
Вот она, дедова первая рота,
Фоном за ней человечности грань.

Каждый не знает: «А что будет завтра?»
Каждый живет теперь нынешним днем:
Только вчера была школьная парта,
Ну а сейчас — они все под огнем!

Кто доживет до победного мая?
Кто будет внуков водить на парад?
Сто раз на дню пролетает шальная,
Не разбирая чинов и наград...

Новая карточка — новые лица.
Новые подписи взятых столиц.
Только нужна им другая столица,
Только все меньше в альбоме страниц...

Вот и последняя — май сорок пятый —
Первое фото, где дед мой один...
Я сохраню в своей памяти свято
То, что и мой дед брал город Берлин!
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Вера Елисеевна Рудяк

Родилась Вера Елисеевна 14 января 1925 в г. Кривой Рог Днепропетровской
области на Украине, в семье служащих. Очевидно, тяга к будущей профессии эко0
номиста 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 расска0
зывает лаконично. Жили и работали в колхозе. Летом 1942 года она участвовала в
перегоне рогатого скота вглубь страны. После сдачи скота в Северной Осетии,
Вере пришлось устроиться вольнонаемной прачкой в действующий 370й отряд ар0
мии Северо0Кавказского фронта, с которым она отступала по южно0грузинской
дороге. В августе 1943 г. завербовалась на военный завод в г. Кунцево.

Нужно было заканчивать среднее образование, и Вера Елисеевна в 1944 году
прошла обучение в десятом классе школы рабочей молодежи. После окончания
Великой Отечественной, в 1945 году, она поступила учиться на экономический
факультет МГУ, который окончила в 1950 году. Там она встретила свою любовь, и
по распределению они поехали вместе с мужем в г. Елабугу. Удивительно, как
судьба бросала людей в те годы по стране! Экономист Рудяк вскоре уже препода0
вала в Казанском Высшем Военно0политическом училище МВД. Но в 1952 году
училище закрыли и Вера Елисеевна с семьей переехали в г. Абакан 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 трудит0
ся во Всесоюзном заочном институте текстильной легкой промышленности. В
1971 году ей предложили преподавание политэкономии в вузе, она прошла по
конкурсу и была принята в Калининский медицинский институт (ТГМА) ассис0
тентом кафедры общественных наук, где проработала до 1982 года.

Сотрудники кафедры Тверской медицинской академии, с которыми работа0
ла Вера Елисеевна, вспоминают ее как удивительно светлого, спокойного и добро0
желательного человека. Практически невозможно было увидеть ее в плохом на0
строении, раздраженном состоянии — всегда улыбка на лице и детская готовность
удивляться и радоваться всему доброму и хорошему. Видимо, человек, узнавший
ужас войны, знает цену миру и спокойствию.

В. Е. Рудяк награждена медалями «Фронтовик 1941–1945», «50лет победы в
ВОВ 1941–1945 г.», «60 лет победы в ВОВ 1941–1945 г.», медаль «Георгия Жукова
1896–1996 года», Ветеран труда «За долголетний добросовестный труд».
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ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА САВЧЕНКО

Известный врач0хирург, ортопед0травматолог, кандидат медицинских наук,
доцент Евгения Александровна Савченко — народный врач Тверской земли (по
утверждению пациентов).

Ей столько лет, насколько блестят глаза, искрится улыбкой лицо, способно
любить и быть любимым сердце.

Когда0то давно в здании теперешней областной детской больницы располагалось
Тверское женское епархиальное училище, а во дворе стояло двухэтажное здание. Здесь
жила семья родителей Евгении Александровны — священника Александра Эвменьевича
Левковского, его жены Людмилы Ивановны (выпускницы гимназии) и трех дочерей.
Другом семьи и соседом по дому был Василий Васильевич Успенский, уже тогда извес0
тный хирург, доктор медицинских наук, профессор.

Женя росла живой, любознательной девочкой. С детьми Успенского дружи0
ла, проказничала, открывая мир для себя. Евгения Александровна вспоминает о
том, как делали «аппендэктомию» плюшевому мишке, как «удалили» зубы и ког0
ти страшной медвежьей шкуре, лежавшей на полу в квартире Успенских. А уж
сколько дождевых червей пало жертвой будущего хирурга — считать бесполезно...

Василий Васильевич говорил: «Женька! Иди ко мне в дочки!» Она и стала
его хирургической дочерью, ученицей, наследницей лучших профессиональных 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 расстре0
ляли отца. Спустя много лет Евгения Александровна будет читать документы по
его делу.

В 1936 году Евгения Александровна поступила в 10й Ленинградский меди0
цинский институт им. И. П. Павлова. Мечта о хирургии, возникшая в возрасте 6–
7 лет, здесь окрепла под влиянием выдающихся ученых: Куприянова, Абрамсона,
Скробанского. Студенткой третьего курса она уже ассистировала на операциях
Борису Петровичу Абрамсону.

23 июня 410го года должен был состояться последний государственный эк0
замен по гигиене, а 22 июня радио принесло страшную весть о начале войны. Эк0
замен состоялся, и дипломы были вручены. Начиналась врачебная жизнь в обста0
новке тревожной и непредсказуемой. В блокадном Ленинграде Савченко работала
врачом0хирургом. Она вспоминает первые маленькие самостоятельные операции:
позднее стало понятно, что обработка раны далеко не всегда самая простая опера0
ция. Вспоминается ей чувство голода, которое очень долго хранила память... Од0
нажды полуголодная докторша осталась наедине с тяжело больным человеком, а
на тумбочке лежала его продуктовая карточка. Велико было искушение взять её!
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
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армию. Сталинградский, Степной, Воронежский фронты... Она была хирургом в
ОРМУ (отдельной роте медицинского усиления), приданной медсанбату, един0
ственным врачом, имевшим представление о хирургии. Помнит первую встречу с
потоком раненых, чувство растерянности и мысль почти паническую: «С чего на0
чать?!» Помнит и санитара, стоявшего рядом с операционным столом, а на столе—
пострадавший в окровавленных бинтах с множественными сочетанными повреж0
дениями органов и тканей. Какая из этих ран более всего угрожает жизни челове0
ка, с какой начать обработку?

«Делай что0нибудь, дочка, тебя ж учили». Незабываемые воспоминания!
Постигать премудрости военно0полевой хирургии приходилось быстро, скидок на
молодость не делалось. Бывали дни, когда через ее руки проходило до 50 и более
раненых. А после такой работы втихомолку (чтобы никто не видел!) лила слезы:
жаль было людей, особенно молоденьких мальчиков, кого не удалось спасти или
кому пришлось во имя жизни ампутировать конечности.

Уставала невероятно! Как0то, закончив «смену», с подружкой нашли укром0
ное местечко, да там и заснули. А когда проснулись, на кустике, под которым спа0
ли, увидели дощечку с надписью: «Осторожно, мины!» Но о смерти не думалось,
да и некогда было.

В 1943 году Евгения Александровна вернулась в Калинин, и вскоре появился
на свет сын Никита. А молодая мама Женя встала за операционный стол в клини0
ке своего хирургического крестного — Василия Васильевича Успенского. В со0
зданном им больничном городке (теперь это 10я городская больница) было вос0
становлено хирургическое отделение.

Василий Васильевич поручил Савченко заняться травматологией и ортопе0
дией, направив ее в Москву на кафедру травматологии и ВПХ Центрального ин0
ститута усовершенствования врачей.

В эти два месяца в Басманной больнице она пропадала дни и ночи, впитывая
в себя новые знания, опыт новых учителей, обретая свой взгляд на происходящее
вокруг. Занятия травмой привели к встрече с ортопедией: вначале в виде послед0
ствий острой травмы; потом были дети с врожденной костной патологией, в том
числе с врожденными пороками развития костей, суставов и т. д. В те далекие
годы ортопедия была малоизученной областью медицины. Евгения Александров0
на влюбилась в нее сама, и как человек увлеченный влюбила в ортопедию и трав0
матологию многочисленных своих учеников и последователей.

В 1951 году Савченко стала аспиранткой в ЦИТО (тема диссертации: «Переломы
и вывихи шейного отдела позвоночника»). Её уговаривали остаться в Москве, что су0
лило возможность стать доктором наук, профессором — реально и быстро. Но есть та0
кие люди — несуетные, для которых не так уж важны звания, для которых главное —
труд и польза, которую они несут окружающим... Даже если вся благодарность будет
выражена добрым словом и улыбкой пациента. Евгения Александровна подарила себя
тверской медицине. Работала много, вдохновенно, заражая всех своей энергией и лю0
бовью к труду и больным людям.

Она была ассистентом кафедры госпитальной хирургии (1957), затем доцен0
том, заведующей самостоятельным курсом травматологии и ВПХ в Калининском
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медицинском институте (1970–1978); 1956–1958 годы — главный хирург облздра0
ва г. Калинина, внештатный областной ортопед0травматолог (1966–1977). Она
организовала общество ортопедов0травматологов и была бессменным его руково0
дителем до 1985 года.

Прямо или косвенно каждый врач0ортопед0травматолог Тверской земли не0
сет в себе каплю крови Савченко.

Эта удивительная женщина черпала силы в любимых книгах русских клас0
сиков, у Паустовского и Симонова, в живописи Левитана, в органной музыке Баха
и симфониях Чайковского, в тверской природе.
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Дарья Григорьевна Семенова

Когда встречаешь таких людей, как Дарья Григорьевна Семенова, трудно
представить, что эта энергичная, молодая, очаровательная женщина — ветеран
Великой Отечественной войны. Жизнь Дарьи Григорьевны — большой ненапи0
санный пока роман. Живет она в маленьком домике, в Затверечье. Яркая и нелег0
кая жизнь её семьи началась в Украине, в Полтавской области.

Родилась она 20 марта 1924 года в семье крестьян. В 1931 году умер от ту0
беркулеза отец Дарьи Григорьевны, работавший до этого в Ашхабаде на строи0
тельстве 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 Дарья Григорьевна окончи0
ла 8 классов школы.

После школы в 1940 г. они с сестрой уезжают в Саратов и поступают в фель0
дшерско0акушерскую школу. Обучение в школеобычно длилось 3 года, но в связи
с началом войны программу обучения сократили до 20х лет. В 1942 году ФАШ мо0
билизовали 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 занимала должность ме0
дицинской 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 вы0
делили только один дом. В нем разместили аптеку, из сарая соорудили помещения
для раненых, в сеннике самостоятельно сделали операционную — обмазали пол
глиной, сверху натянули простыни, а в центре поместили операционный стол.
Офицерский состав размещали в палатках. Изначально планировалось развернуть
госпиталь не более чем на 150 человек, на самом деле приходилось принимать по
1500 раненых, которые поступали с Курской дуги. Эвакогоспиталь постоянно пе0
ребрасывали с места на место, в разные части фронта, долго на одном месте они
не задерживались.

Учреждение было сортировочное. «Транспортабельных больных мы отправля0
ли в тыл, а нетранспортабельных лечили на месте. Но фронт продвигался вперед, по0
этому появлялась возможность оставлять в тылу тяжелых больных, — рассказывает
Дарья Григорьевна. Обязанности у всех были примерно одинаковые. Из0за нехватки
врачей я работала в хирургии, очень часто приходилось ассистировать на операциях».

Затем госпиталь перебросили в Западную Украину, на узловую станцию
Сарны. Естественно, через станцию было большое продвижение техники и живой
силы, поэтому основной задачей госпиталя было оказание первой медицинской
помощи и отправка раненых в тыл. Сильно осложняли работу многочисленные
налёты банд бендеровцев. Кроме того, они постоянно радировали о подходе на0
ших эшелонов в штаб немецких войск и, как следствие, были постоянные налёты
тяжелой авиации.
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Следующий этап — передислокация госпиталя в Белоруссию, под Минск.
«Там располагался штаб фронта, и нам довелось видеть великих российских пол0
ководцев: маршала Рокоссовского и других», — делится впечатлениями Дарья
Григорьевна. Потом госпиталь оказался на 10м Белорусском фронте, в армии 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 оско0
лок пронесся над головой. Дарья Григорьевна вспоминает, как чудом осталась
жива. В Польше остановились надолго, по вечерам устраивали концерты в госпи0
тале. 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», — рассказы0
вает ветеран. В подчинении управления было свыше 50 госпиталей. Работа заклю0
чалась 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 санитар0
ной машине в сопровождении военных отправились в Берлин. Дороги были зап0
ружены войсками, но их машины пропускали через все шлагбаумы. Они приехали
в район Берлина — Карлсхорст, в здание военно0инженерного училища, где нача0
лась процедура подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Вместе с другими девушками она принимала гостей на банкете, который со0
стоялся после подписания акта. Гости были непростые — фельдмаршалы армий
антигитлеровской коалиции. Подготовка к мероприятию была суетной: из Моск0
вы прибыл шеф0повар, который руководил всем процессом. «Пока проходило за0
седание по заключению акта о капитуляции, пока Кейтель сдавал оружие, мы ста0
рались увидеть как можно больше, было очень интересно», — вспоминает Дарья
Григорьевна. В ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о капитуляции и начался бан0
кет. Особой популярностью пользовалась русская водка, которую доставили спе0
циально из Москвы, и каждый из иностранных гостей унес с собой сувенир — 250
грамм легендарного напитка.

Война закончилась, но работы не убавилось. Необходимо было эвакуиро0
вать раненных бойцов, которых отправляли на лечение в Карловы Вары. Там рас0
полагался 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 Отечественной
войны. В 1954 году на базе Ленинградского стоматологического института был ос0
нован Калининский государственный медицинский институт, и она ушла работать
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на кафедру хирургической стоматологии старшим лаборантом, потом стала стар0
шей медсестрой хирургического отделения стоматполиклиники КГМИ, а с 1978 по
1989 гг. старшей медсестрой на кафедре стоматологии детского возраста. Дарья
Григорьевна — ответственный, добросовестный человек, проработала в институте
более 35 лет. «Я была старшей сестрой, но выполняла много и других обязаннос0
тей: лаборанта, председателя месткома и т.п.», — рассказывает Д. Г. Семенова.

Она — ветеран труда, получила медаль «За доблестный труд. В ознаменова0
ние 1000летия Владимира Ильича Ленина», является почетным работником
ТГМА, имеет награды — орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова,
медаль «За победу над Германией», к 55 годовщине Победы — знак «Фронтовик
1941–1945», юбилейные медали к 20, 30, 40, 50, 60, 650летию Победы.

По словам Дарьи Григорьевны, очень приятно, что руководство ТГМА по0
мнит всех своих заслуженных работников и на недавнем собрании ветеранов рек0
тор ТГМА Михаил Николаевич Калинкин лично вручил ей почётную грамоту за
большой вклад и многолетний труд на благо академии.
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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ СМИРНОВ

Профессор, доктор медицинских наук Николай Михайлович Смирнов ро0
дился 9 июня 1923 года в деревне Глинник Брейтовского района Ярославской об0
ласти. Среднюю школу окончил в 1941 году в Ленинграде. С первых дней войны
180летним юношей он встал в ряды защитников ставшего родным города на Неве,
воевал в составе 10й морской бригады Ленинградского фронта, перенес блокаду
Ленинграда.

 В 1942–1943 гг. он уже командовал подразделением противотанковой 2520й
стрелковой дивизии Донского фронта, участвовал на передовой в Сталинградской
битве, где был трижды ранен.

После Победы, в 1947 г., Николай Михайлович окончил Военно0морскую
медицинскую академию и до 1957 г. служил в ВМФ. После увольнения в запас ра0
ботал ординатором ЛОР0отделения в институте онкологии АМН в Ленинграде.
В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию «Изменения скорости кровотока
под влиянием тонзилэктомии и расширенных операциях на шее», а в 1967 г. —
докторскую «Реакции сердечно0сосудистой системы при ЛОР0операциях в зави0
симости от способа обезболивания».

В последующем Николай Михайолович работал старшим научным сотруд0
ником в Киевском НИИ отоларингологии, затем в НИИ онкологии и радиологии,
заведовал кафедрой ЛОР0болезней Калининского (с 1968 по 1984 гг.) и Архан0
гельского медицинских институтов, совмещая должность главного внештатного
отоларинголога Архангельской области.

Н. М. Смирнов подготовил 6 кандидатов наук, опубликовал свыше 200 на0
учных работ, посвященных проблемам онкологии, обезболивания в ЛОР0хирур0
гии. Он является автором 6 фундаментальных книг по проблемам высшего меди0
цинского образования, множества рационализаторских предложений.

После ухода на пенсию в 1991 г. Н. М. Смирнов продолжал консультатив0
ную и лечебную работу (в том числе и хирургическую) в учреждениях практичес0
кого здравоохранения. За трудовую, боевую и общественную деятельность на0
гражден 15 государственными наградами и 23 почетными грамотами.
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ПЕТР ПЕТРОВИЧ СМИРНОВ

Петр Петрович Смирнов, кандидат педагогических наук, спортсмен, основа0
тель и заведующий кафедрой физвоспитания в Калининском медицинском инсти0
туте в 1954–1984 годах, участник двух войн — финской и Великой Отечественной,
кавалер многих наград — личность неординарная. В памяти людей, общавшихся с
ним, он остался Человеком с большой буквы.

Петр Петрович писал дневники — это две толстые тетради, исписанные кра0
сивым ровным почерком. Говорят, характер человека можно угадать 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, голод, что и за0
ставило старших в семье принять решение вернуться в деревню — в село Ильинс0
кое, 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 хватка к любой рабо0
те. Через два года родители решили перебраться в Ленинград, чтобы дать детям
возможность получить хорошее образование. Первая в жизни поездка на парохо0
де по Шексне оставила неизгладимое впечатление: «...Мимо проплывали красные
огоньки бакенов, деревни со светящимися окнами домов, а на темном небе — ты0
сячи светлых звездочек. Как сказал отец, это такие же планеты, как наша Земля,
только на них нет жизни».

Ленинград навсегда покорил своей архитектурой, а позже — искусством. Во вся0
ком случае, репертуар Мариинского театра был изучен досконально: помогали контра0
марками билетерши, а с высоты галерки так хорошо все было слышно и видно!..

В школе он встретил чудесного человека, вдумчивого, спокойного преподавате0
ля физкультуры — Юрия Александровича Огановского. «На его эмоциональных, увле0
кательных занятиях мы получили целый комплекс для гармоничного развития физи0
ческих данных (выносливости, силы, координации, скорости и т. д.)».

Очевидно, именно эта встреча многое определила в дальнейшей судьбе Пет0
ра Петровича. Тогда и начались систематические занятия спортом. Выявилась и
главная спортивная страсть — волейбол. Все шло благополучно, и, казалось, нич0
то не предвещало беды, но... 1 декабря 1934 года убили С.М. Кирова. Какого уров0
ня «следственный эксперимент» был проведен тогда в стране, теперь известно.

«31 декабря 1934 г., когда был накрыт праздничный стол, к нам в дверь по0
стучали. Вошли трое: военный и двое в штатском». Провели обыск, ничего, конеч0
но, не нашли, но Петра Григорьевича Смирнова забрали. Предъявили обвинение,
как многим пострадавшим тогда, ошибочное. «Ошибка» стоила девяти лет ста0
линских лагерей. Мать добилась свидания с отцом: «Я ни в чем не виноват. Про0
дай все, и возвращайтесь в Рыбинск».

В эти годы им — «врагам народа» — пришлось хлебнуть горя, в том числе и
почувствовать неприязнь со стороны знакомых людей. Денег крайне не хватало,
поэтому учебу в вечерней школе пришлось совмещать с работой. Но занятия
спортом продолжались. Вскоре появилась и тренерская работа.
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В 1937 году он возвратился в Ленинград, где поступил в Высшую школу тре0
неров, а в 1939 году выпускника Петра Смирнова — отличника, тренера высшей
квалификации — зачислили на 30й курс института им. Лесгафта.

Однако учебе помешала начавшаяся война с белофиннами, «показавшая
неопытность наших молодых командиров. Ведь в 1937 г. армия была обезглавле0
на расстрелами Тухачевского, Блюхера, Якира, Керка и других» — пишет в днев0
нике Петр Петрович.

В институте был сформирован лыжный батальон, Петру Петровичу довери0
ли подготовку лыжного резерва и обучение бойцов рукопашному бою...

И вновь судьбоносная дата: 22 июня 1941 года. Петр Смирнов (рядовой, за0
тем командир отделения, взвода, артиллерийского батальона) сражался на Вол0
ховском, Калининском, Прибалтийском фронтах. Неоднократные ранения, тяже0
лая 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, тренер0
ская работа в институте иностранных языков, где нашел Петр Петрович свою судьбу.
В девушке привлекала независимость, нестандартность мышления. Встречи стали ре0
гулярными. 17 февраля 1951 г. Лиля стала моей женой. Вскоре родилась Таня».

С 1950 года Петр Петрович работал в стоматологическом институте, 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 работы на кафедре, го0
ворить не приходится. Но был замечательный коллектив сотрудников, преданных
спорту, и были впечатляющие успехи спортсменов, студентов0медиков. Это дава0
ло силы. В семье подросли дочери, появились внуки.

В те годы спортсмены0медики держали уровень, близкий к профессиональ0
ному. 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 ли0
дерства — свойство хорошего спортсмена. Неслучайно поэтому воспитанники ка0
федры физвоспитания тех лет и в учебе были среди ведущих. Многие из них стали
известными специалистами в медицине — Б. Першин, Е. Брехов, В. Киселев, В.
Безруков и другие.

Один из бывших коллег Петра Петровича, Евгений Иванович Волков, сказал о
нем: «Это был человек без «грязи» внутри. Удивительно порядочный, честный, свет0
лый человек. Сотрудники кафедры и студенты0спортсмены были, без преувеличения,
одной семьей, где поровну делили радость и заботы. Это был требовательный руково0
дитель, но без грубости, хамства, без желания унизить подчиненного».

Прожита большая нелегкая жизнь. Умение преодолеть трудности, не озлобив0
шись, сохранив доброжелательное отношение к тем, кто рядом, — это тоже талант. Днев0
ники 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 все0таки он жив! В сердцах и благодарной памяти тех, кто хоть краешком
сумел прикоснуться к его личности, к его судьбе.
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МАТВЕЙ АБРАМОВИЧ СОЛОМОНОВ

Матвей Абрамович родился 4 июня 1904 г. в г. Ишиме Тюменской области.
После окончания средней школы работал зубным техником. Затем — учеба на зу0
боврачебном отделении при Омской фельдшерско0акушерской школе (1932).
В 1939 г. М. А. Соломонов закончил Томский государственный стоматологичес0
кий институт.

С 1926 г. он начал заниматься педагогической деятельностью в должности
инструктора0преподавателя по зубопротезной технике, ассистента кафедры орто0
педической стоматологии Томского стоматологического института (I936–I94I гг.).

В годы Великой Отечественной войны Матвей Абрамович был начальником
ортопедического и челюстно0лицевого отделений эвакогоспиталей. После войны
откомандирован в Новосибирск (главный стоматолог города, внештатный ассис0
тент кафедры челюстно0лицевой хирургии в 1942–1949 гг. С 1949г. он — ассистент
кафедры ортопедической стоматологии в Томском стоматологическом институте.

В 1950 г. М. А. Соломонов успешно защитил кандидатскую диссертацию
(«Функциональная механотерапия рубцовых контрактур нижней челюсти огне0
стрельного происхождения»).

В Калининском медицинском институте работал в 1955–1960 гг. заведуя и
принимая участие в организации кафедры ортопедической стоматологии, зареко0
мендовав себя опытным педагогом и руководителем. Он автор 35 печатных работ,
посвященных различным вопросам практической ортопедической стоматологии.
Кандидат медицинских наук, доцент Матвей Абрамович награжден медалями «За
победу над Германией», «За доблестный труд в BOB», почетными грамотами
Минздрава СССР, СИВВО, Новосибирского Обкома и Горкома ВКП (б).
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Павел Игнатьевич Тофило

Павел Игнатьевич (190601981 гг.), доктор медицинских наук, профессор, ро0
дился в 1906 году в г. Жмеринка Винницкой области. В 1927 г. закончил фельд0
шерскую школу и был призван в армию. Затем учеба в 1 Ленинградском медицин0
ском институте (193201937 гг.), который он закончил с отличием и стал аспиран0
том кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии. Ученик
известного ученого П.А. Куприянова, Павел Игнатьевич успешно защитил канди0
датскую диссертацию «Топографическая анатомия внутрипеченочных желчных
протоков по данным холангиографии».

Окончание аспирантуры совпало с началом Великой Отечественной войны.
На фронте П.И. Тофило – ведущий хирург полевых передвижных госпиталей Се0
веро0Западного и Брянского фронтов. Много оперируя и видя несовершенство
иммобилизации раненых, Павел Игнатьевич создает трехстворчатую шину, при0
нятую к производству и применению в армии («Опыт советской медицины в Ве0
ликой Отечественной войне». Т. 15, с. 386).

После демобилизации в 1946 г. Павел Игнатьевич возвращается в Ленинград
и приступает к работе на кафедре оперативной хирургии 10го медицинского ин0
ститута, успешно защищает (1955 г.) докторскую диссертацию «Венечные арте0
рии сердца и острая ишемия миокарда в эксперименте».

В этом же году он вместе коллективом коллег приезжает из Ленинграда в
Калинин и становится заведующим кафедрой оперативной хирургии и топографи0
ческой анатомии в Калининском медицинском институте. Одновременно с заве0
дыванием кафедрой П. И. Тофило руководил деканатом лечебного факультета
(1961–1974 гг.). Много сил отдавал организации новых кафедр, комплектованию
их кадрами, оборудованием.

Павел Игнатьевич — талантливый экспериментатор. Основное направление
его исследований — венечные артерии и реваскуляризация сердца в эксперименте.
Он автор 72 публикаций; подготовил 7 кандидатов наук, консультант двух доктор0
ских диссертаций.

Не будучи проректором, в течение 10 лет Павел Игнатьевич возглавлял
учебно0методическую работу в КГМИ. А в свободное время — игра на скрипке,
выступления в концертах художественной самодеятельности.

Один из организаторов Тверской медицинской академии, видный ученый,
профессор П. И. Тофило – кавалер орденов Отечественной войны, Красной Звез0
ды, Трудового Красного Знамени, многих медалей и почетного звания «Отличник
здравоохранения».
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ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ ТУРСКИЙ

Память хранит воспоминания о Георгии Сергеевиче как о человеке необы0
чайной интеллигентности, вдумчивости, творческого отношения к работе и
толерантноcти, уважительности к людям.

В армию он был призван в декабре 1941 года и направлен в стрелковую ди0
визию, которая формировалась в г. Славгороде Алтайского края для подготовки к
боевым действиям. В июле 1942 г. дивизия вошла в состав Западного фронта и
приняла участие в сражениях Погорелово0Городищенской операции и в Смоленс0
кой области. Здесь Георгий Сергеевич сражался рядовым, затем старшим сержан0
том в стрелковой роте, позже — полковом комендантском взводе. Бои были не0
имоверно 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 допод0
линно известно. Побывать в такой мясорубке и выжить — дорогого стоит. «Наш
полк наступал левее Ржева и освобождал Гжатск, Дорогобуж, а в сентябре
1943 г. — Смоленск. После этих боев 312 стрелковая дивизия стала называться
«Смоленской», — вспоминает Георгий Сергеевич. Потом он воевал со своим пол0
ком под Оршей, оттуда их перевели в состав 20го Прибалтийского фронта.

В январе 1944 г. Г. С. Турского направили на фронтовые курсы младших лейте0
нантов, после которых, уже в мае 1944, назначили в 8 Гвардейскую имени генерала Пан0
филова стрелковую дивизию на должность комсорга учебного батальона. В этом каче0
стве он участвовал в боях по освобождению г. Лудзы, Режицы и др.

С января 1945 г. до конца войны Георгий Сергеевич служил в должности
секретаря политотдела 7 Гвардейского стрелкового корпуса, который «доколачи0
вал» Курляндскую группировку немцев.

После войны с февраля 1946 г. он — помощник начальника политотдела
Главного артполигона, позже — высшей офицерской автомобильной школы Ле0
нинграда.

В июне 1948 г. Г. С. Турский поступил на учебу в Высший военно0педагоги0
ческий институт им. М.И. Калинина в Ленинграде, после окончания которого был
направлен преподавателем политэкономии в вечерний университет марксизма0ле0
нинизма в Северную группу советских войск в Польшу, где работал до 1961 г. За0
тем судьба забрасывает его в Красноярск, где до 1967 г. он служил в военном ра0
диотехническом училище войск ПВО.

В 1967–1973 гг. Георгий Сергеевич — преподаватель кафедры общественных
наук военно0командной 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 стар0
шего преподавателя кафедры гуманитарных наук ТГМА.

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», 2 — «За безупречную службу в Вооруженных Силах», медаль «За
Победу над Германией» и еще 16 медалей.
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Людмила Александровна Устинова

Людмила Александровна родилась 30 августа 1926 года в Оренбурге. Окон0
чила Оренбургский медицинский институт, там же ординатуру по инфекционным
болезням. Работала директором медицинского училища при Оренбургском инсти0
туте. Затем уехала в Москву, в аспирантуру на кафедру инфекционных болезней
во 20й Московский медицинский институт. Защитила диссертацию по лечению
брюшного тифа. С 1 февраля 1960 года работала ассистентом на кафедре инфек0
ционных болезней Калининского медицинского института, вела курсы тропичес0
кой медицины у иностранных студентов, организовала кабинет тропических бо0
лезней. Л. А. Устинова отдала 42 года жизни Тверской государственной медицинс0
кой академии.

Говоря о Великой отечественной войне, Людмила Александровна заново пе0
реживает тяжелые воспоминания о тех днях….

«Перед началом Великой Отечественной войны наша семья жила в Орен0
бурге. Нас было 5 человек: родители и трое детей, не считая бабушек. Я была
старшей дочерью в семье. В 1941 году мне исполнилось 14 лет, брату Юрию 8 лет,
а сестре Алле 1 год 7 месяцев.

Отец тогда работал начальником планово0финансового отдела областного
спортивного общества «Динамо», относящегося к системе МВД. Мама занималась
домашней работой. Жили мы на зарплату отца. Мама умела шить, и обшивала всю
семью.

Отлично помню день накануне начала войны, так как на 22 июня намечался
большой загородный праздник в Зауральной роще с участием сотрудников обще0
ства «Динамо» и членов их семей. Мужчины выехали накануне для подготовки
мероприятия и рыбной ловли. В то время в стране такие выезды были традицион0
ными. 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 го0
рода 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 увидели толпы людей на улицах, слушающих радио
молча, возмущенно или со страхом. Начало войны для всех было полной неожи0
данностью.

События разворачивались очень быстро: отца на другой же день призвали в
Красную Армию для выполнения специальных заданий по линии военкомата. Не0
продолжительное время он работал в Оренбурге. 9 августа 1941 года, придя с ра0
боты раньше времени, объявил, что ему дали 2 часа на сборы, и он должен срочно
отправляться в Тоцкие лагеря под Оренбургом. За это короткое время мы успели
только известить родных и сфотографироваться всей семьей. Это был последний
день, когда мы видели отца живым. Тот снимок является семейной реликвией:
папа, будучи на фронте, часто смотрел на него, как будто виделся с нами…

Жизнь в городе кардинально изменилась. Все школы стали приспосабливать
под военные госпитали, т.к. вскоре стали прибывать поезда с ранеными. Нашу
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школу № 33 перевели в здание сберкассы. Занятия шли в 3 смены, помещения
были небольшими. Я училась в 8 классе, и мы как старшие занимались вечерами.
Тетрадей не хватало, писали на бланках, найденных в сберкассе. В дневное время
и в выходные мы с ребятами давали концерты в госпитале, помогали раненым пи0
сать письма домой, помогали санитаркам ухаживать за пациентами, мыть их.

Сразу же обнаружилось нехватка продуктов, была введена карточная система на
хлеб: по рабочей карточке покупали 400 г хлеба в сутки, все остальные (дети, старики)
считались иждивенцами и имели право лишь на 200 г хлеба. По аттестату, присланно0
му с фронта, семья получала 700 рублей в месяц на 5 человек, включая бабушку. В то
время буханка хлеба на рынке стоила 200 рублей.

Жили мы в квартире из 20х смежных комнат. Сразу же к нам начали подсе0
лять эвакуированных из Харькова, Москвы и других городов. Для них отгородили
часть комнаты шкафом. Морозы стояли очень сильные, не хватало топлива, его
выписывали мало, одна стена зимой покрывалась снегом.

В программу обучения в школе были введены новые предметы, на которых
мы изучали устройство трактора, плуга и технику безопасности при работе на них,
чтобы подготовиться к полевым работам.

В летний период школьники старших классов участвовали в сельхозработах.
Прополка, погрузка и разгрузка зерна, доставка его на элеватор, работа на плуге —
такие виды работ мы выполняли. Жили в школе. На работу в поле каждый день
ходили 5 км пешком. Подъем был ранний, трудовой день начинался в 7 утра, за0
канчивался в 9010 вечера. Мы очень уставали, т.к. работали по 10–11 часов.

На стене у нас в квартире висела географическая карта СССР, на которой
красными флажками отмечалось продвижение наших войск.

В 1941 году в Тоцких лагерях формировалась кавалерийская дивизия, отцу при0
своили звание техника0интенданта 1 ранга, что соответствовало современному званию
старшего лейтенанта. Сразу началась боевая подготовка и обучение конной езде на ди0
ких лошадях на полном ходу без стремян. Учеба была трудной. В начале сентября ди0
визию отправили на фронт, далее она принимала участие в боях под Москвой и на Ка0
лининском фронте. Отец с товарищами часто уходил в рейды по тылам врага. По воз0
вращении папа писал: «Погромили мы фашистов, задали им перцу». Почта работала
плохо, иногда треугольники с фронта шли по 2 месяца.

Последнее письмо было написано 21 июня 1942 года, ровно через год после на0
чала войны. В июле папа попал в окружение на границе Смоленской и Тверской обла0
стей. В начале 1943 года мы получили известие о том, что он пропал без вести.

В школе занимались в 3 смены, возвращались в темноте. Мы были должны
написать социалистические обязательства. Я написала: «Чтобы быть полезной
своей Родине, даю слово закончить год на отлично».

Поскольку в город приехало очень много эвакуированных из Харькова и
Москвы, школа была переполнена, в каждом классе училось по 40–50 человек, си0
дели по трое за одной партой.

Вообще жили, как могли и ни на что не претендовали. Желание было
одно — скорее бы закончилась война и одна мечта — дождаться папочку с фрон0
та. Хотя писем мы уже не получали с 1942 года и надежда слабела. В 1943 году по0
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лучили извещение о дяде Косте: он погиб 17 января 1943 года под Сталинградом.
Я помню, как бабушка упала на пол и плакала с криком, ведь она потерял сына.

В 1944 году получили извещение, что погиб единственный сын дяди Кости, мой
двоюродный брат Павлик, который был нам очень близок. Он ушел мстить за отца и
дядю, как он писал в письмах. Ему было 18 лет, он окончил школу экстерном, затем ус0
коренный курс военно0морского училища, был рулевым на катере, погиб в первом же
бою под Ленинградом на Ладоге. За проявленное мужество и героизм в бою Павлик
награжден орденом Отечественной войны II степени посмертно.

В 1942–1943 гг. мы получили известия, что погибли и двое других дядю0
шек — мужей сестер отца. Так что в нашей большой родне 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 в честь «300летия победы», в
честь «500летия победы».

Об отце хочу добавить. Долгое время мы считали его «пропавшим без вести»,
получали за него пенсию. Мои длительные поиски увенчались успехом в 2009 году. Мы
узнали, что в 1942 году отец попал в окружение и в плен. Содержался в нескольких кон0
центрационных лагерях на территории Германии, строил дороги. Содержался в нече0
ловеческих условиях, скончался от туберкулеза легких в городе Херлесхаузен (земля
Гессен) 30 апреля 1945 года за 8 дней до окончания войны….»

Свои воспоминания Людмила Александровна закончила словами: «Нет ни0
чего страшнее войны, и нет ничего тяжелее потери близких, родных людей. Это
надо помнить всем!!!»
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Надежда Алексеевна Фролова

Надежда Алексеевна Фролова — известный организатор Российского здра0
воохранения, ученый, талантливый педагог, доктор медицинских наук, профессор
кафедры социальной медицины, управления и экономики здравоохранения с кур0
сом истории медицины и информатики Тверской государственной медицинской
академии. 15 февраля 2010 года ей исполнилось 90 лет со дня рождения и 62 года
трудовой врачебной и научно0педагогической деятельности.

Свою трудовую деятельность Н. А. Фролова начала в 1938 г., когда после окон0
чания медицинского училища и курсов госсанинспекторов, она работала в Вологодс0
кой области, вначале государственным санитарным инспектором в Бабаевском райо0
не, а затем заведующей Андомским районным отделом здравоохранения. Н. А. Фро0
лова прошла большую практическую школу, посвятив всю свою последующую деятель0
ность вопросам социальной гигиены и организации здравоохранения. За хорошо
проведенную противоэпидемическую работу в прифронтовом районе, в 1943 г. она на0
граждена значком «Отличнику здравоохранения» и имеет несколько благодарностей.

В 1943 г. Н. А. Фролова поступила в Казанский государственный медицинский
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
санитарно0гигиенический медицинский институт, где работала вначале ассистентом, а
затем доцентом кафедры организации здравоохранения. В 1952 г. она защитила кан0
дидатскую диссертацию.

В 1957 г. по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
Н. А. Фролова переведена на работу в Калининский медицинский институт (ныне
Тверская государственная медицинская академия).

С 1957 по 1988 гг. Н. А. Фролова работала в должности заведующей кафедрой
социальной гигиены и организации здравоохранения. Принципиальность, высокая це0
леустремленность, умение видеть главное основательность, широкий кругозор, работа
на перспективу выделяли Надежду Алексеевну в когорте талантливых организаторов
здравоохранения того периода. В 1967 г. Надежда Алексеевна Фролова успешно защи0
тила 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 разнообразен,
но основной акцент научных исследований — проблемы здоровья населения. Много сил
и энергии она отдала организации областного музея истории здравоохранения Тверс0
кой губернии и области и музея истории Тверской медицинской академии.

Надежда Алексеевна является автором 190 научных работ. Под ее редакцией
издано три монотематических сборника научных работ, а в 1999 г. опубликована
ее монография (учебное пособие для студента «Русская общественная медицина.
Земская медицина в России и в Тверской губернии». Под руководстве Н. А. Фро0
ловой выполнено 12 диссертаций, в т.ч. одна докторская.

Колоссальная работоспособность Надежды Алексеевны сказывается и сейчас —
она бодра, всегда занята, не забывает своих коллег, навещает кафедру. Коллектив Твер0
ской медицинской академии ценит и бесконечно уважает профессора Н. А. Фролову.
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ХРИСТЕНКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

Андрей Павлович родился в 1922 году.
Он — выпускник Ленинградской академии тыла и транспорта — офицер с

высшим образованием (интендант по снабжению). Участник Великой Отечествен0
ной войны, кавалер орденов Александра Невского и Красной Звезды, многих ме0
далей. С 1978 г. Андрей Павлович работал в КГМИ в должности проректора по
АХЧ(1978–1982 гг.), зарекомендовав себя опытным руководителем. При его не0
посредственном участии введена в эксплуатацию столовая, велось строительство
спортивного корпуса, 20х поточных аудиторий физики и химии, капитально отре0
монтирован жилой дом, общежитие, корпус нормальной анатомии и другие учеб0
ные здания.

Андрей Павлович зарекомендовал себя опытным руководителем и исполни0
тельным работником, активным, неравнодушным человеком.
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ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ШПАК

Виктор Михайлович родился в 1910 г. на Украине в г. Екатеринославле.
В 1933 г. он закончил лечебно0профилактический факультет Одесского ме0

дицинского института. Уже во время учебы определилось его научное и професси0
ональное 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 психиатрии медицинско0
го института.

В годы Великой Отечественной войны В. М. Шпак служил в рядах Советс0
кой Армии, работал в специализированных госпиталях. В это время им был опуб0
ликован ряд работ по психопатологии и вегетопатологин черепно0мозговых травм
и клинике острых инфекционных психозов. В 1943 , военном году, им была защи0
щена кандидатская диссертация, посвященная терапии эпилептического статуса и
психомоторного возбуждения у психически больных.

С 1948 по 1956 г. Виктор Михайлович исполнял обязанности заведующего
кафедрой психиатрии Донецкого медицинского института и одновременно прово0
дил как областной психиатр большую работу по организации психиатрической
помощи в Донецкой области.

Кафедру психиатрии Калининского медицинского института в 1956 г.
В. М. Шпак возглавил, будучи уже зрелым психиатром. При организации научно0
го направления кафедры он взял за основу опыт своих учителей и свой опыт пси0
хиатра0фронтовика.

Его докторская диссертация «Расстройства сна и их лечение при неврозах и
неврозоподобных состояниях» была посвящена новой по тем временам пробле0
ме — 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 при0
чин защитить ее так и не удалось.

В. М. Шпак был неутомим в поисках нового. Он находил время делать «ма0
ленькие открытия», искал аргументы научного обоснования спорных проблем в
психиатрии. Профессор создал на кафедре атмосферу научного творчества, при0
глашая в г. Калинин цвет тогдашней психиатрической науки. После научных деба0
тов в его доме собирались сотрудники кафедры, диспансера, аспиранты на музы0
кальные вечера0капустники.

Перу Виктора Михайловича принадлежит свыше 100 научных работ по воп0
росам клинической психиатрии, наркологии, психотерапии, организации психи0
атрической помощи, а также по некоторым вопросам невропатологии и общей ме0
дицины. Научная деятельность Виктора Михайловича характеризуется широтой
интересов. Он изучал причины быстро наступающих летальных исходов в психи0
атрическом стационаре (1938), психогении на почве дефектных состояний после
перенесенных психозов (1940), особенности высшей нервной деятельности при
вербальном галлюцинозе (1957) и при ступорозных состояниях различного генеза
(1961). Разработанные им способы лечения расстройств сна пользуются широкой
известностью.
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В течение многих лет В. М. Шпак являлся научным руководителем Кали0
нинской психиатрической больницы им. М. П. Литвинова и Калининского облас0
тного психоневрологического диспансера. Он помогал работникам практического
здравоохранения, участвовал в подготовке кадров врачей0психиатров, руководил
научной работой практических врачей. Под руководством Виктора Михайловича
выполнено 5 кандидатских диссертации.

Будучи психиатром широкой эрудиции и неутомимой энергии, Виктор Ми0
хайлович с неизменной теплотой относился к людям, чем заслужил большое ува0
жение и любовь всех, кто его знал.
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Илья Борисович ШУЛУТКО

Доктор медицинских наук, профессор Илья Борисович Шулутко родился в
1905 году. В семнадцать лет он поступил в Казанский государственный универси0
тет и через 6 лет получил специальность врача0терапевта. В том же, 1928 году он
был зачислен клиническим ординатором Ленинградского института усовершен0
ствования врачей. Научной работой Илья Борисович занимался со студенческой
скамьи — его первые опубликованные исследования датируются 1928 годом и по0
священы изучению влияния промышленных факторов на организм человека. В
этом институте он в дальнейшем избирался ассистентом, доцентом и профессором
кафедры внутренних болезней.

Великая Отечественная война застает И.Б. Шулутко в Ленинграде; семья эваку0
ируется в Ташкент, а он всю войну — с 1941 по 1945 гг. служит в рядах Красной Армии
в качестве главного консультанта фронтового эвакогоспиталя, переживает всю блока0
ду Ленинграда. В эти годы он — уже зрелый опытный специалист, и его знания как ни0
когда нужны городу и фронту. За участие в обороне города Илья Борисович был на0
гражден медалями «За оборону Ленинграда». «За доблестный труд», «За Победу над
Германией», орденом Красной Звезды.

Несмотря на ужас войны, изнуряющий труд и голод, Илья Борисович не
прекращает научных исследований, которые в эти годы посвящает изучению тече0
ния гипертонической болезни у голодающих в условиях невероятного эмоцио0
нального напряжения. Результаты этих исследований легли в основу его докторс0
кой диссертации, которая была защищена им в мае 1949 года. После защиты И. Б.
Шулутко избирают заведующим кафедрой терапии ГИДУВ, которой он руководил
до 1953 года.

После войны Илья Борисович публикует научные исследования военных
лет, которые были посвящены проблемам сердечно0сосудистой патологии, осо0
бенностям внутренней патологии у населения и воинов блокадного Ленинграда,
описанию синдромов алиментарного истощения, развития голодных отеков. И.
Б. Шулутко являлся членом редколлегии по изданию трудов врачей Ленинградс0
кого фронта.

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 госпи0
тальной терапии, а до выхода на пенсию и отъезда в любимый Ленинград в 1978
году работал профессором0консультантом.

Илья Борисович особое внимание уделял учебной работе, консультировал
больных, читал лекции для врачей и еще перед войной, в 1939 году, в 340летнем
возрасте был награжден знаком «Отличник здравоохранения», который долгие
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 медицинс0
кого института в Калинине. Именно он расширил границы СНО: на итоговые сес0
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сии общества приезжали докладчики из институтов Москвы, Ленинграда, Донец0
ка, Иркутска, Ростова, Ярославля, а калининские студенты разъезжались во все
концы Советского Союза, достойно представляя институт. Под его редакцией
вышло 15 сборников, содержащих научные работы студентов.

Непревзойденной особенностью врачебной деятельности Ильи Борисовича
было умение раскрывать индивидуальные механизмы патогенеза. Его постулат о
том, что «все болезни одинаковы, но каждый больной переносит их по0разному»,
остался в сознании его учеников. Эти особенности патогенеза профессор демонст0
рировал на клинических разборах, которые собирали врачей всего города и были
прекрасной школой профессионального мастерства. И. Б. Шулутко мастерки чи0
тал лекции, всегда с демонстрацией больных и так образно, что их называли нозо0
логическими новеллами.

Как все незаурядные и одаренные люди, Илья Борисович знал и любил искусст0
во, классическую музыку и оперное искусство. Редкие в те времена магнитофонные за0
писи скрашивали его жизнь в Калинине (семья оставалась в Ленинграде), но и обога0
щали его учеников, когда вся кафедра собиралась в маленькой однокомнатной квартире
и слушала увлеченные рассказы с проникновенным анализом музыки.

Профессор И. Б. Шулутко удивительно бережно относился к своим учени0
кам, с великим терпением правил их первые опусы и учил вникать в суть получен0
ных данных. Под его руководством было защищено более 30 диссертаций. Все его
ученики состоялись профессионально, во многом осуществляя заветы своего ру0
ководителя. Ряд его бывших сотрудников в настоящее время руководят кафедра0
ми в различных вузах нашей страны.

Илья Борисович опубликовал более 130 печатных работ. Его научный и пе0
дагогический опыт послужил основанием для избрания профессора членом Уче0
ного совета МЗ РСФСР. И. Б. Шулутко — являлся членом правления научных об0
ществ терапевтов и кардиологов РСФСР.

В Тверской медицинской академии многие помнят этого благородного чело0
века, большого ученого, прекрасного педагога.

В очерке использованы материалы проф. Л. В. Шпак
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Заключение

Эта книга — первый опыт большой и кропотливой работы по сбору материалов
о ветеранах Великой Отечественной войны — сотрудниках ТГМА.  Мы должны по"
мнить о великом подвиге народа России,  о каждом участнике тех событий, сохра"
нить и передать эту память будущим поколениям. Поэтому работа будет продолжена.
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