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«Советский солдат умел смело смотреть 
в глаза смертельной опасности, проявив 
при этом боевую доблесть и героизм.

Его волей, его несгибаемым духом, его 
кровью добыта победа над сильным врагом.

Нет границ величию его подвига во имя 
Родины…»

Г.К. Жуков

«Война — это несчастье в увеличенном 
масштабе»

И. Бентам

«Война есть не только потрясение, 
но духовное испытание и духовный суд»

И. Ильин

«Война в одинаковой мере облагает данью 
и мужчин, и женщин, но только с одних взимает 
кровь, с других — слёзы»

У. Теккерей
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ВВЕДЕНИЕ

Поклонимся великим тем годам

9 мая — по-особому торжественный и волнующий 
день в нашей жизни. В этот день по доброй традиции 
отмечается праздник Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

День Победы... Эти слова бесконечно дороги сердцу 
каждого из нас. Проходят годы, десятилетия, рождают-
ся и вырастают новые поколения, но никогда не мерк-
нет в памяти народной великий подвиг народа в страш-
ной смертельной битве с фашистской Германией. 
1418 дней и ночей длилась эта битва, 1418 дней и ночей 
приближал весь наш народ день Победы. Приближал 
ценой огромных потерь, ценой невероятных усилий, 
чрезвычайно трудных испытаний.

Ни у одного из наших праздников нет седины на вис-
ках. У этого есть. Ни у одного из наших праздников нет 
слёз на глазах. У этого есть. Миллионы и миллионы 
жизней, человеческих судеб сгорело в огненном вихре 
Великой Отечественной.

Эта война стала тяжелейшим испытанием для нашего 
народа и его Вооружённых Сил.

Не щадя своих сил и жизни, советский солдат проя-
вил беспримерный героизм в боях с врагом. За мужест-
во и отвагу, проявленные в боях, более 7 млн. советских 
людей награждены орденами и медалями, свыше 
11,5 тысячи удостоены высокого звания Героя Совет-
ского Союза. Среди награждённых представители 
182 национальностей и народностей СССР.
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Запомнились слова старого солдата: «Мы, воспи тан-
ные патриотами, смело шли на фронт, чтобы отдать 
свои жизни за Родину. Но оказалось, что умереть-то 
не трудно. Труднее и нужнее остаться живыми. Живые 
приносят победу».

Это страстное желание жить, эта вера в жизнь — 
счастливую, светлую, полнокровную, яркую — привела 
наших солдат к Великой Победе.

Современная молодёжь, которая уже более полувека 
жи вёт в мирных условиях, зачастую очень мало знает 
о том, каким тяжелейшим трудом и какими огромными 
жертвами достались нашему народу эти мирные десятки 
лет. И её в этом сложно винить. Так случилось, что рас-
палась страна, которая уничтожила коричневую чуму 
XX века и освободила Европу от фашизма. Особенно в по-
следнее время в учебных пособиях и средствах мас со вой 
информации, как на Западе, так и в нашей стране, неко то-
рые авторы пытаются фальсифицировать исто рию Второй 
мировой войны, умаляя роль советского народа и его 
Вооружённых Сил в победе над фашистской Германией.

В этой связи становится крайне необходимым рас-
сказать молодёжи всю правду о самой кровавой войне 
ушедшего века. И кто же может лучше справится с этой 
важнейшей задачей, чем непосредственные участники 
тех грозных событий — наши ветераны.

Учитывая значимость этой работы, Совет ветеранов 
ВОВ нашего университета, ректорат и профсоюзный 
комитет разработали положение о воспитательной и во-
енно-патриотической работе среди студентов универ-
ситета. При разработке этого документа мы понимали, 
что разовые идеологические кампании не могут решить 
поставленной задачи. Здесь нужен грамотный и систе-
матический подход, который предусматривал бы охват 
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всех курсов и потоков обучающихся студентов и лице-
истов. Такой подход воплотился в плане-расписании 
бесед ветеранов ВОВ со студентами ЛГМУ.

Наиболее активно в этой работе участвовали доцент 
По ли щук Семён Михайлович (председатель Совета 
ВОВ), Петропавловский Валентин Николаевич, Ко-
роль Иван Иванович, профессор Земсков Николай Ни-
ко лаевич и другие ветераны. Активное участие в беседах 
с молодёжью принимает член Луганского городского 
Совета ветеранов Грабов Евгений Павлович. Большую 
помощь в организации этой работы оказал профсоюзный 
комитет сотрудников ЛГМУ (председатель Лугов-
сков А.Д.). Нужно видеть лица студентов, которые за-
частую впервые узнали «живую» правду о войне. 

— Когда мы начинали эту работу, тематика бесед 
была просто о войне, но в дальнейшем спектр расши-
рился и представлен следующими темами: «Оборона 
Москвы», «Сталинградская битва», «Освобождение Лу-
ганска», «Освобождение Украины», «Медики в Великой 
Отечественной войне».

Городской Совет ветеранов по достоинству оценил 
опыт работы ветеранов ЛГМУ и своим решением реко-
мен довал внедрение его в другие учебные учреждения 
города и области. Прекрасно были организованы эти 
встре чи на кафедре хирургии детского возраста (зав. каф. 
профессор Момотов А.Г., профорг Груминский В.С.), 
кафедре социальной медицины и организации здраво-
охра нения (зав. каф. проф. Бесполудина Г.В., профорг 
Ко зикова О.А.), на кафедре факультетской терапии 
(зав. каф. проф. Коломиец В.И., профорг Кобель-
ский В.В.). С большой теплотой прошли эти мероприя-
тия на кафедре физвоспитания и здоровья (зав. каф. 
проф. Сероштан В.М., профорг Лаптинова Т.В.), 
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кафедре госпитальной педиатрии (зав. каф. проф. 
Безкаравай ный Б.А., профорг Сабадаш Е.Е.), кафедре 
госпитальной хирургии (зав. каф. проф. Бабенков Г.Д., 
профорг Бука Г.Ю.), в медицинском лицее (директор 
доцент Моисеева М.И., профорг Билык О.В.).

В 2020 году человечество отмечает большой юби-
лей — 75-летие победы над фашистской Германией. 
В нашем университете проводится большая работа 
по подготовке к этому событию. Книга памяти Луганско-
го государственного медицинского университета станет 
настоящей летописью о сотрудниках университета — 
участниках войны. Издание послужит настоящему и бу-
дущему поколениям. А также подтвердит, что время 
не властно над памятью, тем более что это время по-на-
стоящему героическое.

Ректор ГУ ЛНР «Луганский государственный 
медицинский университет имени Святителя Луки», 

доцент А.В. Торба 
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Они воевали, спасали, строили, 
учили и воспитывали...

Великая Отечественная война длилась 1418 дней — это 
была самая жестокая и кровавая из всех войн, которые 
известны человечеству, она унесла 27 миллионов жизней. 
Эта война необычна тем, что она как будто бы для своего 
начала не имела особых предпосылок. Накануне с Герма-
нией был заключён договор о ненападении, и тем не ме-
нее фашистская Германия без объяв ления войны веро-
ломно напала на Советское государст во.

Советские люди занимались мирным трудом, строи-
ли фабрики и заводы, выращивали хлеб, растили детей, 
не проявляли воинствующих настроений, не имели 
опыта ведения войны, промышленность работала толь-
ко на поднятие технического уровня страны, чтобы 
превратить её из аграрной в индустриальную высоко 
развитую державу.

Война заставила в корне изменить планы мирного 
строительства и всё направить на развитие военной 
промышленности, вооружить отмобилизованную ар-
мию, нужно было перестроить не только промыш лен-
ность, но и психологию людей, изменить образ жизни. 
Мирные люди одели шинели, и стали на защиту своего 
государства от фашистских агрессоров. Даже медики, 
люди самой гуманной профессии, выполняя свой пат-
риотический и профессиональный долг, стали в ряды 
защитников отечества, оказывали медицинскую по-
мощь раненым на поле боя и в госпиталях. Они совер-
шили невозможное — возвратили в строй 72,5% ра не-
ных, такого показателя не добивалась ни одна армия 
мира. Медицинскую помощь раненым и больным 
во время Великой Отечественной войны оказывали: 
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4 академика, 22 Заслуженных деятеля науки, 275 про-
фессоров, 558 доцентов, 1119 кандидатов наук, 200 ты-
сяч врачей и 500 тысяч средних медицинских работни-
ков. Медики, не жалея сил, рискуя жизнью спасали 
раненых, лечили больных и возвращали их в строй, 
чтобы они продолжали борьбу с фашистскими окку-
пантами. Государство высоко оценило работу военных 
медиков: 47 из них присвоено звание героя Советского 
Союза, 50 тысяч медиков награждены орденами и меда-
лями.

Исход любого ранения зависит от времени оказания 
медицинской помощи. Чем раньше раненому будет 
ока зана первая медицинская помощь, тем благоприят-
нее будет исход и сокращены сроки лечения. Оказание 
первой медицинской помощи раненым на поле боя лег-
ло на плечи санитарных инструкторов рот и медицин-
ских сестёр стрелковых батальонов. А это, в основном, 
были медицинские сёстры — 18-20 летние молодые де-
вушки, которые оказывали первую медицинскую по-
мощь на поле боя, выносили на себе раненых в укрытия 
для направления на следующие этапы эвакуации. Рабо-
та под постоянным огнём противника на поле боя была 
опасной для жизни не только для солдат и офицеров, 
но и для медицинского персонала. В многотомном ру-
ководстве «Медицинская служба во время Великой 
Отечественной войны» сказано, что самые большие по-
тери среди всех военных специальностей понесли сан-
инструктора. Они, как правило, не переживали более 
3 боёв. Поэтому среди Героев Советского Союза больше 
всего медицинских сестёр и фельдшеров.

Среди сотрудников медицинского университета, 
участ во вавших в боевых операциях во время Великой 
Отечественной войны, были медицинские работники 
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различных рангов и воинских званий. Санинструкторы 
рот: Король И.И., Кривуля Т.С., Дугельный В.С., Бой-
ко В.Ю., Огибенина М.М., медсестра хирургического 
госпиталя Стрельцова М.И., фельдшер санитарного по-
езда Гокина М.С., фельдшера батальона Арбузов В.Н., 
Семенко И.Ф., фельдшер эвакогоспиталя Бондарь В.П., 
начальник санитарной службы дивизии проф. Земс-
ков Н.Н., начальник санитарной службы танковой 
бригады Богуславский Л.К.

В цивилизованном мире трудно найти такой народ, 
поколение которого имело такую драматическую и ге-
роическую судьбу, как поколение советских людей, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Вероломное нападение фашистской Германии на Со-
ветский Союз, фашистская оккупация, плановое ист-
реб ление фашистами мирного населения в газовых ка-
мерах и лагерях смерти, вывоз трудоспособного населе-
ния в рабство в Германию привело к жестокому 
со про тивлению немецким оккупантам. Была объявлена 
священная война, девиз которой: «Смерть немецким 
оккупантам!».

Битва под Москвой и Сталинградская битва стали 
переломным моментом в ходе Великой Отечественной 
войны. К концу 1944 года ни одного иностранного сол-
дата не осталось на территории Советского Союза. Со-
ветские войска изгнали оккупантов не только со своей 
территории, но и освободили ряд европейских стран 
от немецких оккупантов, таким образом была спасена 
Европа от фашизма.

Закончилась война, солдаты возвратились домой, 
и началась вторая героическая эпопея для героев вой-
ны — восстановление разрушенных городов и деревень, 
фабрик и заводов, школ и больниц. Потребовалось не 
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только восстановление, но и открытие новых высших 
учебных заведений, в том числе и медицинских. Так, 
постановлением Совета Министров СССР в 1956 году 
был открыт Луганский государственный медицинский 
институт. Потребовались опытные ответственные 
профессионалы, имеющие житейский и профессиональ-
ный опыт и организационный талант. И тут снова об-
ратились к медицинским работникам, прошедшим 
сквозь горнило Великой Отечественной войны.

Так первым ректором Луганского медицинского ин-
ститута был назначен ветеран Великой Отечественной 
войны, главный врач Луганской областной больницы 
Ващенко Иван Данилович.

Следующим ректором института был также ветеран 
Великой Отечественной войны, профессор Пальчев-
ский Е.И., третьим — ветеран боевых действий доцент 
Повелица Д.Ф.

Организатором кафедры анатомии человека и её 
бессменным руководителем была назначена профессор 
Чайковская И.И.

Первым заведующим кафедрой гистологии, её орга-
низатором был ветеран боевых действий Великой Оте-
чественной войны, боевой офицер, начальник штаба 
противотанкового полка Скуцкий М.А.

Кафедру факультетской хирургии организовал участ-
ник боевых действий, ведущий хирург эвакогоспиталя, 
профессор Гречишкин Д.К., совместно с рядовым воз-
душно-десантных войск доцентом Полищуком С.М.

Кафедру госпитальной хирургии организовал и был 
её бессменным руководителем начальник санитарной 
службы дивизии, профессор Земсков Н.Н.

Организатором кафедры патологической физиоло-
гии стал заведующий отделением военного госпиталя, 
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профессор Смык М.М. Возглавил кафедру рентгеноло-
гии военный фельдшер пушечно-артиллерийского пол-
ка, профессор Соколик Л.И.

Кафедру дерматовенерологии организовал и был её 
бессменным заведующим до конца жизни старший врач 
полка, доцент Зыков Н.Н.

Организатором кафедры глазных болезней стал на-
чальник глазного военного госпиталя профессор Пет-
руня С.П.

Кафедра госпитальной терапии была создана участ-
ницей Великой Отечественной войны профессором 
Спивак Р.Я., которая в первые годы становления инсти-
тута была его единственным профессором.

Организатором кафедры биологической химии был 
заместитель начальника химической службы Армии, 
профессор Дрель К.А.

Кафедру отоларингологии организовал и был её бес-
смен ным руководителем начальник группы хирурги-
ческого усиления (ОРМУ), профессор Арбузов Н.М.

Кафедра факультетской педиатрии была организова-
на ветераном войны, профессором Еренковым В.А.

Профессор Гришин М.А., ведущий хирург хирурги-
ческого эвакогоспиталя, был организатором и бессмен-
ным руководителем курса урологии и одним из органи-
заторов кафедры факультетской хирургии.

Организатором и руководителем курса нейрохирур-
гии был военфельдшер медико-санитарного батальона 
профессор Бондарь В.П.

Организатором и первым заведующим кафедрой 
травматологии и военно-полевой хирургии стал веду-
щий хирург эвакогоспиталя, профессор Янов Н.М.

Кафедра нервных болезней была организована участ-
ником ВОВ профессором Беньковичем И.Л.
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Кроме того, в процессе развития института во главе 
ка федр стояли ветераны боевых действий, внесшие боль-
шой вклад в совершенствование научной, учеб но-ме-
тодической работы и в воспитании научных кадров. Всё 
это способствовало улучшению подготовки молодых 
специалистов и повышению авторитета института.

В нашей памяти навсегда останутся имена наших 
коллег: профессора: Гусач П.П. — зав. кафедрой патоло-
гической физиологии; Синило М.И. — зав. кафедрой 
травматологии и военно-полевой хирургии; Климо-
ва К.В. и Шугайло В.Т. — зав. кафедрой инфекционных 
болезней; Пасечника И.Х. — зав. кафедрой фармаколо-
гии, Скрипки В.К. — зав. кафедрой глазных болезней; 
Баркова Л.А. — зав. кафедрой патологической анато-
мии; Тычинского Л.Н. — зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии;

Участники Отечественной войны: Сабадаш Е.В. — 
зав. кафедрой биохимии; Беков Д.Б. — зав. кафедрой 
топографической анатомии и оперативной хирургии; 
Шкондин А.Н. — зав. кафедрой лучевой диагностики 
и лучевой терапии; Шелыгина Н.М. — зав. кафедрой 
госпитальной хирургии; Лагутина Н.И. — зав. кафедрой 
нормальной физиологии; Ткаченко З.А. — зав. кафе-
дрой пропедевтики внутренних болезней; Гардашни-
ков Ф.Л. — зав. курсом стоматологии; Лысых Н.Н. — 
зав. курсом эпидемиологии; Юрова Л.Г. — зав. кафе-
дрой инфекционных болезней; Семенко И.Ф. — зав. 
ка федрой факультетской терапии; Коркишко А.А. — 
зав.кафедрой иностранных языков; Шкапо Л.Е. — зав. 
ка федрой микробиологии; Нешков Н.С. — доцент ка-
фед ры дерматологии; Морозов М.С., Петров Е.Г. — за-
ве дующие кафедрой физики;
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Доценты кафедр, участники боевых действий: Арбу-
зов В.Н., Андрофагин Ю.П., Богуславский Л.К., Редь-
ко Н.И., Касьян Т.П., Федорович Т.И., Кошман К.С., 
Полищук С.М., Шишкевич П.Н., Михайленко И.М.;

Ассистенты, участники боевых действий: Гокина М.С., 
Киреева М.С., Король И.И., Лакизо Ю.М., Пет-
ропавловский В.Н., Поэль Я.К., Пащенко Н.П., Са пу-
нов И.Е., Росчислав Ф.Г., Шарапов А.М., Шкуро И.Е.;

Участники Отечественной войны: Андреева З.С., 
Огий Н.В., Кулик А.Т., Леппинд Р.С., Ступницкая Л.И., 
Петруня М.С., Логвиненко Ю.И., Ермольчик В.Ф., Ну-
ромская О.А.

Из 32 кафедр, организованных в первые годы в Лу-
ганс ком государственном медицинском институте, 
20-ю кафедрами руководили ветераны Великой Отечест-
вен ной войны. Это они, их ученики и последователи 
сделали всё возможное, чтобы наш институт стал 
крупным учебным и научным центром Украины и уже 
в статусе университета одним из ведущих высших меди-
цинских учебных заведений страны.

Профессор, председатель профсоюзного комитета 
ГУ ЛНР «Луганского государственного медицинского 
университета имени Святителя Луки» А.Д. Луговсков
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У ВЕЧНОГО ОГНЯ

У вечного огня с букетом алых роз
В военном кителе, почти в полувековом
С трудом глотая ком, полуслепой от слёз,
Стоит, согнувшись, ветеран белоголовый.

У ветерана внешне хмурый вид —
Суставы ноют, сильно ломит спину,
Но на груди его торжественно блестит
Военная медаль «За взятие Берлина».

В медали этой — поколений жизнь —
В ней пот и кровь простых красногвардейцев —
Героев Бреста, Киева слились
С страданиями молодогвардейцев.

Молекулы медали — ордена...
В ней пыль и ужас Севастопольского ада
И Сталинграда лютая зима
Сплелись с мученьями блокады Ленинграда.

Немало в этом мире есть наград,
Но кровью оплатил народ наш цену
За скрипки Будапешта, за Белград,
За Прагу и танцующую Вену.

Земной поклон ему должны отдать
За славный подвиг в ту суровую годину,
Что дал возможность впредь не отливать
Печальную медаль «За взятие Берлина»

Д. Ткаченко 
доцент кафедры оперативной хирургии 

и топографической анатомии ЛГМУ
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УХОДИМ МЫ...

Уходим мы.
Нас с каждым годом меньше,
Настанет день — и свершится рок.
Уйдет последний лаврами увенчан
Солдат, что мир от скверны уберёг.
По-разному оценят нас потомки
И воздадут нам каждому своё, —
Лишь только б правду у могильной кромки
Не расклевало злое вороньё.
Мы сделали, что нужно, для Победы, —
Живые и погибшие в бою, —
Судьбы своей превратности изведав,
Спасли святую Родину свою!
Затем, не сняв ремней и гимнастёрок,
Восстановили села, города
И радовались, если на пригорок
Взбирался дом от нашего труда...
По нашим спинам прокатились войны,
И голод грыз у родословной нить.
Свой трудный век прожили мы достойно.
Не стыдно нам в историю входить!

Иван Воробьёв 
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УЧАСТНИКИ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

АЛИШЕВСКИЙ 
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

рядовой, 
связист кабельно-шестовой роты

Николай Григорьевич Алишевский 
родился 19 декабря 1916 года на хуторе 
Крепи Ворошиловградской области.

До войны окончил 6 классов непол-
но-средней шко лы, работал на заводе 
«Октябрьской революции» в г. Во ро-
шилов граде, учился на курсах мастеров. Не окончив 
курсов, был призван в армию и служил в 55 гвардейской 
дивизии в качестве рядового-связиста кабельно-шесто-
вой роты. Служба проходила с 16 октяб ря 1941 года 
по 16 мая 1945 года.

Принимал участие в боевых действиях в составе Се-
ве ро-Кавказкого фронта 55 гвардейской стрелковой ди-
ви зии в качестве рядового кабельно-шестовой роты. 
При ни мал участие в освобождении Венгрии, Чехослова-
кии и Польши. В боях получил лёгкое ранение в голову.

Работал завхозом в Луганском медицинском инсти-
туте.

Награждён медалями «За оборону Кавказа» и «За По-
беду над Германией в 1941–1945 гг.».
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АНДРОФАГИН 
ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

хирург-ординатор отдельного медико-санитарного 
батальона, капитан медицинской службы

Юрий Павлович Андрофагин родился 27 февраля 
1921 года в г. Куйбышеве (ныне г. Самара).

До войны окончил 4 курса Пермского медицинского 
института. Со студенческой скамьи 27 мая 1942 года при-
зван на военную службу и назначен на должность хи рур-
га-ординатора отдельного медико-санитарного ба тальо-
на. В данной должности находился до окончания войны.

Принимал участие в боевых действиях на Западном, 
Степном и 2-м Украинском фронтах в составе отдель-
ного медико-санитарного батальона в качестве врача-
хирурга. Участвовал в боях на Курской дуге и освобож-
дении г. Киева.

В мае 1947 года после демобилизации продолжил 
учёбу в Пермском медицинском институте, который 
окончил в 1949 году.

После окончания медицинского института работал 
клиническим ординатором, а затем заведующим хирур-
гического отделения Пермской областной клинической 
больницы. С 1959 по 1960 год — старший ординатор хи-
рур гического отделения 2-й городской больницы г. Лу-
ганска.

В 1960 году был избран на должность ассистента 
кафедры факультетской хирургии Луганского медицин-
ского института. В 1968 году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1970 году присвоено звание доцента 
этой кафедры, где работал до 1980 года.

Награждён орденами Красной звезды, Отечествен-
ной войны 2 ст. и 5 юбилейными медалями.
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АНИСИМОВ 
ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

командир огневого взвода 
зенитно-артиллерийского полка, младший лейтенант

Виталий Николаевич Анисимов родился 2 сентября 
1924 года в поселке Марковском Должанского района 
Орловской области.

Призван на службу в Красную армию в декабре 
1942 года.

Принимал участие в боевых действиях в составе 
252 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 
ПВО в качестве рядового, а также на Юго-Западном 
фрон те в составе 1936 зенитно-артиллерийского полка 
в ка честве командира огневого взвода. Принимал учас-
тие в освобождении Польши.

После войны продолжил службу в армии, в Луганс-
ком гарнизоне, в 1967 году окончил Ворошиловградс-
кий педагогический институт и в звании подполковни-
ка был направлен для продолжения службы на военную 
кафедру Луганского медицинского института в качестве 
старшего преподавателя общевойсковых дисциплин, 
где работал до ухода в отставку.

В институте много внимания уделял военно-патрио-
тическому воспитанию, выступая перед студентами 
с рассказами о Великой Отечественной войне.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За безу-
пречную службу» 1 и 2 степени. 
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АРБУЗОВ 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

военфельдшер батальона 
механизированной бригады, 

лейтенант медицинской службы

Василий Николаевич Арбузов ро-
дился 12 февраля 1921 года в с. Са-
ламатовка Сумской области.

До войны учился в Донецком 
ме дицинском институте, закончил 3 курса. В августе 
1943 года был призван в ряды Красной армии и был на-
правлен в 5 гвардейскую мотострелковую бригаду 
на должность фельдшера батальона, в последующем ра-
бо тал фельдшером отдельной роты разведки.

Принимал участие в боях в составе 3-го Украинского 
фронта. Участвовал в боях по ликвидации Никополь-
ского плацдарма, освобождении Юга Украины, Югосла-
вии, ликвидации Балатонско-Будапешской группировки 
противника в качестве фельдшера батальона. В по сле ду-
ю щем бригада получила наименование Кра ма торс ко-
Белградская, Краснознамённая, ордена Суво ро ва и Ку-
тузова. В боях был контужен в декабре 1943 года.

После демобилизации 9 мая 1945 года продолжил 
учёбу в Донецком медицинском институте, который 
окончил в 1947 году.

После окончания института работал заведующим Бе-
ло водским райздравотделом и главным врачом Ровень-
ковской горбольницы. В 1959 году был избран по кон-
кур су ассистентом кафедры госпитальной хирургии Лу-
ганс кого медицинского института, в 1965 году защитил 
кандидатскую диссертацию, с 1968 года доцент кафедры 
госпитальной хирургии, где работал до ухода на пенсию. 
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Награждён орденами Отечественной войны 1 ст., 
Крас ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Белграда» и 12 юбилейными медалями.

АРБУЗОВ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

начальник хирургической группы 
ОРМУ, майор медицинской 

службы

Николай Михайлович Арбузов 
(1917–1975 гг.) родился в дерев-
не Гревнята Даровского района 
Кировской области.

С сентября 1935 года — студент рабфака, затем сту-
дент Пермского медицинского института, с 1939 
по 1941 год слушатель военно-медицинского факульте-
та Куйбышевского медицинского института. По окон-
чании медицинского института в июле 1941 год был 
направлен на фронт в качестве младшего врача полка.

Принимал активное участие в крупных боевых опе-
рациях на Волховском, Ленинградском, Прибалтий-
ском фронтах в качестве начальника хирургической 
группы усиления 170 ОРМУ, ординатора хирургическо-
го взвода 78 медсанбата Прибалтийского фронта, майо-
ра медицинской службы. В 1945 году демобилизован 
из армии по болезни.

После демобилизации работал ординатором отделе-
ния болезней уха, горла, носа областной клинической 
больницы г. Днепропетровска. С 1947 по 1950 год — ас-
систент и доцент кафедры оториноларингологии Днеп-
ропетровского медицинского института. В 1951 году 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1959 году 
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по конкурсу избран на должность заведующего кафе-
дрой оториноларингологии Ворошиловградского меди-
цинского института, которой заведовал до 1975 года. 
В 1966 году защитил докторскую диссертацию, в 1968 го-
ду удостоен звания профессора.

Принимал активное участие в общественной жизни 
медицинского института и Луганской области, являясь 
председателем областного общества отоларингологов, 
членом комиссии по организации деятельности научных 
обществ при областном отделе здравоохранения.

За большую профессиональную медицинскую и науч-
ную деятельность и общественную работу награждён 
орденами Ленина, Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За боевые заслуги» и 5-ю юби лей-
ны ми медалями. 

БАРКОВ 
ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

борттехник авиации 
дальнего действия, 
техник-лейтенант

Лев Александрович Барков родился 
28 ноября 1926 года в г. Саратове.

В марте 1944 года призван на воен-
ную службу, стал курсантом авиацион-

но го технического училища, по окончании которого по-
лу чил звание техника лейтенанта авиации дальнего 
дейст вия. Продолжил службу в 18 гвардейской армии 
авиа ции дальнего действия в качестве бортового техника.

Принимал участие в боях на Ленинградском, 
1 и 3 Украин ских и 1 Белорусском фронтах в качестве 
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бортового техника авиации дальнего действия. Участво-
вал во взятии Кёнигсберга и Берлина.

В 1953 году окончил Омский медицинский институт. 
С 1953 по 1957 год работал главным врачом Токалин-
ской районной больницы Омской области. С 1957 по 
1959 год — аспирант, а с1959 по 1975 год — ассистент, 
доцент кафедры патологической анатомии Омского ме-
дицинского института. В 1962 году защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1966 году получил учёное звание 
доцента. В 1973 году защитил докторскую диссертацию, 
в 1978 году удостоен учёного звания профессора. С 1975 
по 1991 год — заведующий кафедрой патологической 
анатомии Луганского медицинского института. С 1991 
по 1994 год — профессор указанной кафедры.

Награждён орденом Красной Звезды и медалями 
«За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берли-
на» и 8 юбилейными медалями.

БОГУСЛАВСКИЙ 
ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ 

начальник медико-санитарной службы 
танковой бригады, 

майор медицинской службы, 
ветеран военной службы

Леонид Константинович Богуслав-
ский родился 3 февраля 1918 года 
в с. Белое Изяславского района 
Хмель ницкой области.

В 1942 году окончил военный факультет 2-го Мос-
ковского медицинского института с присвоением 
воинс кого звания военврач 3-го ранга.
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Принимал активное участие в боевых операциях в со-
ставе Брянского, 1-го Украинского фронтов в качестве 
начальника санитарной службы танковой бригады, 
майор медицинской службы.

Участвовал в освобождении Украины, Яссо-Киши-
нёвс кой операции в составе 3-й Гвардейской танковой 
Армии, 7-го танкового корпуса, 55-й танковой бригады.

Ветеран военной службы, инвалид Отечественной 
войны.

После войны занимал различные военные штатные 
должности в качестве медицинского работника. С 1968 
по 1971 год работал преподавателем военно-медицин-
ской подготовки на военной кафедре Луганского меди-
цинского института. После увольнения из армии с 1971 
по 1978 год — руководитель производственной практи-
кой Луганского медицинского института.

Награждён орденами: Отечественной войны 1 ст., 
двумя орденами Отечественной войны 2 ст., медалью 
«За боевые заслуги» и 15-ю юбилейными медалями.

БОНДАРЬ 
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

старший фельдшер операционно-
перевязочного взвода, лейтенант 

медицинской службы

Василий Павлович Бондарь (1919–
1993 гг.) родился в с. Борщевка Бала-
клейского района Харьковской об-
ласти.

До войны окончил Харьковский медицинский тех-
никум, получил диплом фельдшера. По окончании тех-
никума 22 июня 1941 года призван на военную службу 
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в 218 стрелковую дивизию в качестве военфельдшера 
эвакоотделения медико-санитарного батальона.

Принимал непосредственное участие в боях в составе 
Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказкого, 3-го 
и 4-го Украинских фронтов и Приморской армии. 
Участ вовал в ликвидации Яссо-Кишинёвской группи-
ровки немцев, в прорыве «Голубой линии» под Мелито-
полем, освобождении Ворошиловграда, Николаева, 
Каховки, Одессы, а также Румынии, Болгарии, Юго-
славии, Венгрии, Австрии.

После демобилизации в 1946 году поступил в Харь-
ковский медицинский институт, который окончил 
в 1951 году. По окончании института работал младшим, 
а затем старшим научным сотрудником Харьковского 
научно-исследовательского психоневрологического 
института до 1964 года. В 1958 году защитил кандидатс-
кую диссертацию. В 1964 году был избран на должность 
заведующего курсом нейрохирургии Луганского меди-
цинского института. В 1966 году присвоено звание до-
цента. В 1972 г. защитил докторскую диссертацию, 
в 1975 году присвоено учёное звание профессора. Автор 
16 изобретений. Заслуженный изобретатель СССР. Яв-
ляется организатором нейрохирургической службы 
в Луганской области.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны 2 ст., медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «За взятие Будапешта» и 10 юбилейными 
медалями.
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БОЙКО
ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

командир санитарного взвода, 
младший лейтенант медицинской 

службы

Владимир Юрьевич Бойко родился 
6 августа 1922 года в с. Шарки Раки-
тянского района Киевской области.

В 1952 году окончил Черновицкий 
медицинский институт. С августа 1941 года по 8 мая 
1945 года находился на службе в Советской Армии. 
Принимал участие в боевых действиях в составе Юго-За-
падного фронта в качестве рядового, 1-го Украинского 
фронта в качестве миномётчика и санитарного инструк-
тора, 2-го Украинского фронта в качестве командира 
санитарного взвода 180 стрелковой дивизии 21 стрел-
кового полка 1-го батальона. Принимал участие в Кор-
сунь-Шевченской боевой операции, освобождении Ки-
ева, а также Румынии, Австрии, Венгрии, Чехо словакии, 
был ранен в боях при взятии г. Вены.

В 1961 году был избран на должность ассистента 
кафедры госпитальной терапии Луганского медицин-
ского института. В 1968 году защитил кандидатскую 
диссертацию.

Проводил большую воспитательную и военно-пат-
рио тическую работу среди молодёжи.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Славы 
3 ст., орденом Отечественной войны 1 ст., медалями 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие 
Праги», «За оборону Киева» и 10 юбилейными медалями.
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БУРКОВ
НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 

помощник начальника штаба полка по разведке, 
капитан

Николай Максимович Бурков родился 15 декабря 
1922 го да в посёлке Вахруши Слободского района Ки-
ровской области.

До войны курсант Львовского военно-пехотного учи-
лища.

С октября 1942 года по май 1945 года принимал учас-
тие в боевых действиях в составе Калининского фронта 
в качестве зам. командира роты, 1-го Прибалтийского 
фронта — командир роты ПТР и помощник начальника 
штаба полка по разведке. Принимал участие в уничто-
жении Курляндской группировки противника.

С организацией военной кафедры при Луганском ме-
дицинском институте работал преподавателем этой 
кафедры по общевойсковой подготовке в звании под-
полковника.

Много внимания уделял работе в Центральном Архи-
ве Министерства обороны СССР по сбору материалов 
для изучения истории Ворошиловградской области при 
освобождении от немецко-фашистских захватчиков.

Награждён двумя орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны 2 ст., медалями «За боевые 
заслуги» и «Двадцать лет безупречной службы». 
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БУРЛАЧУК
ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ

дальномерщик зенитной артиллерии

Григорий Маркович Бурлачук ро-
дился 24 июня 1926 года в с. Тока-
ревка Сквирского района Киев-
ской области. 

В 1944 году был призван в ряды 
Советской Армии и проходил 

службу в Ленинградском военном округе в войсках 
ПВО в/ч 74906 в качестве дальномерщика зенитной ар-
тиллерии. Демобилизован в 1950 году. 

После демобилизации работал помощником бурово-
го машиниста, мастером бурового станка углеразведки 
треста «Ворошиловградуголь». 

С августа 1993 года дежурный административного 
корпуса Луганского медицинского университета. 

Награждён: орденом «Отечественная война» 2 ст., ме-
далью «Ветеран труда» и 9 юбилейным медалями. 

ВАЩЕНКО 
ИВАН ДАНИЛОВИЧ

руководитель госпиталей 
в годы ВОВ 

Иван Данилович Ващенко 
родился в 1909 г. в станице 
Саб линской Ставропольско го 
края в крестьянской семье. 
В 1916 году семья переехала 

в Кав мин воды, где и прошли годы его детства и отрочест-
ва. 1928 год стал для Ивана Ващенко годом свершения — 
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в этом году он был зачислен студентом 2-го Ленинград ско-
го медицинского института, в 1933 году был получен дол го-
жданный диплом врача, а с ним и путёвка в жизнь. Мес том 
его работы оказался Урал, а точнее город Свердловск.

Свою биографию он начал с должности старшего го-
сударственного инспектора центрального района 
г. Сверд ловска. Позже занимал различные должности 
в городе и регионе: заведующим облздравотделом, глав-
ным врачом районной больницы, а с января 1938 го-
да — начальник санитарной части Свердловского 
област ного управления НКВБ.

С июля 1941 года Иван Данилович, как и многие его 
сверстники, пришёл на службу Отечеству — до 1948 го-
да руководил палатой военных госпиталей, в том числе 
и госпиталя № 5926, который с его подачи, одним 
из первых, в 1946 году был реорганизован в Луганский 
областной госпиталь для инвалидов войны.

С 1955 года Ворошиловградский областной госпи-
таль инвалидов войны был передислоцирован на быв-
шую территорию детского садика №7 по улице Сосюры. 
Но наиболее ярким днём его истории, несомненно, 
явил ся март 1969 года — день введения в эксплуатации 
за ново возведённого по типовому проекту 250 — коеч-
ного госпиталя.

О годах работы И.Д. Ващенко на Луганщине следует 
отметить его работу в 1956 году в должности заведующе-
го райздравотделом, а в дальнейшем главным врачом 
областной больницы. Как свидетельствует хронология 
истории, 1956 год для Луганска стал годом знаковым — 
в городе над Луганью начал работать Луганский 
государственный медицинс кий институт (Распоряже-
ние Совета министров СССР от 6 мая 1956 года №2522). 
Местная власть на начальном этапе не видела 
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альтернативы назначению исполняющего обязанности 
директора (ректора) института, уже получившего при-
знание опытного руководителя крупными медицински-
ми учреждениями Ивана Даниловича Ващенко — глав-
ного врача Луганской областной больницы.

Время работы И.Д. Ващенко в роли исполняющего 
обязанности директора (ректора) Луганского медицин-
ского института на начальном этапе — это нечто подоб-
ное нулевому циклу в строительстве — период форми-
рования управленческого состава института, профес-
сорс ко-преподавательского коллектива кафедр 1–2 го да 
обучения, осуществление первых шагов его многогран-
ной работы. И с этим, как свидетельствует та же исто-
рия, он справился наилучшим образом.

Как было отмечено сотрудниками той поры, он ока-
зался ещё и поборником разумного сочетания 
полученных знаний с элементами гуманизма, приви ва-
емых в процессе воспитывающего обучения. Он был 
искренне убеждён, «что мало знать теории, необходимо 
всем сердцем чувствовать боль другого и искренне же-
лать помочь». Эта мысль постоянно звучала как обра-
щение к студенчеству, так и на педагогических советах 
коллектива медицинского института.

Казалось бы, всего несколько месяцев его работы 
на этой должности, но они стали в памяти созидателей-
первопроходцев, как о человеке незаурядных организа-
торских способностей; человека, исповедовавшему 
во взаимоотношениях завидную толерантность, облада-
ющего умением подметить и поддержать инициативу 
людей на созидательную работу.

Иван Данилович Ващенко участник Великой Отече-
ственной войны (1941–1945), кавалер ордена Отече-
ственной войны.
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Главный врач Луганского госпиталя инвалидов 
войны, главный врач областной клинической больницы.

Исполняющий обязанности директора (ректора) 
ЛГМИ (1956–1957 гг). Заслуженный врач Украины.

ВОБЛОВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

помощник командира взвода, 
военный инструктор партизанского 

отряда, младший лейтенант

Иван Васильевич Воблов родился 
27 сентября 1924 года в г. Жданове До-
нецкой области.

До войны окончил среднюю школу. 
В марте 1942 года призван в ряды Красной Армии и был 
зачислен курсантом полковой школы младших коман-
диров 182 дивизии 18 Армии, получив звание старшего 
сержанта. По окончании школы в сентябре 1942 года 
направлен в партизанский отряд Краснодарского края 
в качестве военного инструктора. В 1943 году направлен 
на работу в органы внутренних дел и госбезопасности 
на оперативную работу в города Краснодар, Станислав, 
Ворошиловград, которая была завершена в 1954 году.

После демобилизации в 1954 году поступил на истори-
чес кий факультет Саратовского университета, который 
окончил в 1959 году. После окончания университета 
работал учителем истории средней школы. С  1961 по 
1969 год — ассистент, старший преподаватель кафедры 
Истории КПСС Коммунарского горно-металлургичес-
кого института. В 1969 году — аспирант Киевского 
университета, в 1971 году защитил кандидатскую дис-
сертацию и был избран на должность ассистента 
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кафедры марксизма-ленинизма Луганского медицин-
ского института. В 1973 году присвоено звание доцента 
кафедры марксизма-ленинизма.

Проводил большую общественную работу, будучи 
членом профкома института, много внимания уделял 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи и сту-
дентов. Награждён медалью «Партизану Великой Оте-
чественной войны» и 8 юбилейными медалями.

ВОЛКОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

капитан войск связи

Сергей Алексеевич Волков родился 
6 марта 1916 года в деревне Тулова 
Ионин ского района Московской об-
ласти.

В 1935 году призван в ряды Крас-
ной Армии в качестве рядового, а за-
тем окончил военное училище связи.

Принимал участие в боевых опера-
циях на 1-ом Украинском и 2-ом Белорусском фронтах 
в качестве начальника связи полка. После войны пре-
подаватель училища связи в Пуще-Водице, командир 
роты связи правительственного полка.

После демобилизации на протяжении 8 лет работал 
в Луганском медицинском институте начальником 
военно-учётного стола.

Награждён орденами Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и 6 юби-
лей ными медалями. 
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ВЫСОЧИНА 
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

военный цензор, 
старшина

Лидия Васильевна Высочина (1924–
2006 гг.) родилась в деревне Галашов-
щина Вер хо винского района Киров-
ской области.

С октября 1939 года по июнь 
1944 го да работала секретарём-маши нист кой в различ-
ных учреждениях города Кировска и Кировской облас-
ти. В июне 1944 года по февраль 1949 года была призва-
на в ряды Советской Армии и определена военным 
цен зором Министерства госбезопасности 57 Армии 
воин ской части 226 р. в составе 2-го Украинского 
и Карель ского фронтов. Принимала участие в Яссо-Ки-
шинёвской операции, а также в освобождении Украины.

После демобилизации с 1959 по 1962 год работала 
сек ретарём-машинисткой в различных учреждениях 
г. Луганска. С июля 1962 года до ухода на пенсию воз-
глав ляла отдел кадров Луганского медицинского ин сти-
тута.

Проводила большую общественную и воспитатель-
ную работу среди обслуживающего персонала.

Награждена медалью «За победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и 4 юбилейными медалями.
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ГАРДАШНИКОВ 
ФЁДОР ЛЕОНТЬЕВИЧ

старшина роты связи

Фёдор Леонтьевич Гардашников 
(1921–1976 гг.) родился в г. Бровары 
Киев ской области.

С 1939 по 1940 год — курсант 
450 от дель ного батальона связи, 
с 1940 по 1942 год — командир отде-
ления 9-го полка связи Юго-Западного фронта.

Принимал активное участие в крупных боевых опе-
рациях в составе Юго-Западного, Северо-Кавказкого, 
1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов в каче-
стве командира отделения связи и старшины роты свя-
зи. В боях получил лёгкое ранение.

После демобилизации в 1946 году поступил в Киев-
ский стоматологический медицинский институт, 
который окончил в 1951 году, с 1951 по 1953 год — за-
ведующий областной станции переливания крови, ор-
динатор стоматологического отделения Луганской об-
ластной больницы. С 1953 по 1960 год — инспектор 
Луганского обкома партии.

В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1960 году избран на должность заведующего курсом 
стоматологии Луганского медицинского института, 
присвоено звание доцента, работал до 1976 года.

Награждён: орденом «Знак почёта», медалями: 
«За освобождение Кавказа», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 
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ГОКИНА
МАРИЯ СЕМЁНОВНА

военфельдшер, 
лейтенант медицинской службы

Мария Семёновна Гокина роди-
лась 10 декабря 1921 года в с. Игриц-
кое Комаричевского района Брян-
ской области.

До войны окончила медицин-
ское училище, работала медсестрой в больнице г. Ена-
киево. В июле 1941 года призвана в ряды Красной Ар-
мии в качестве медицинской сестры эвакогоспиталя 
3467, старшина медицинской службы. 

Принимала участие в боевых операциях в составе Се-
веро-Западного, 1-ом и 2-ом Прибалтийских фронтов 
в качестве военфельдшера военно-санитарного поезда 
№ 116, РЭП-95, лейтенант медслужбы.

После демобилизации поступила в Донецкий меди-
цинский институт, который окончила в 1951 году. С 1951 
по 1958 год — зав. сектором кадров Луганского облздрав-
отдела и по совместительству ординатор терапевтичес-
кого отделения 1-ой городской больницы. С 1958 по 
1960 год — клинический ординатор кафедры пропедев-
тики внутренних болезней. В 1961 году избрана на долж-
ность ассистента кафедры пропедевтики внутренних 
болезней Луганского медицинского института, где ра-
ботала до 1988 года. В 1972 году защитила кандидатскую 
диссертацию. Принимала активное участие в обществен-
ной жизни института, выступала перед студентами с до-
кладом о Великой Отечественной войне.

Награждена орденом Отечественной войны 2 ст., ме-
далью «За Победу над Германией в 1941–1945 гг.» 
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и 9 юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда» 
и значком «Отличнику здравоохранения».

ГОРДИЕВСКИЙ
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

санинструктор роты, 
старшина медицинской службы

Иван Дмитриевич Гордиевский (1924–
1986 гг.) родился в с. Анновка Василь-
ковского района Запорожской области.

В сентябре 1942 года добровольцем 
ушёл на фронт.

Принимал участие в боях на Северо-Кавказском 
и За кав казском фронтах в качестве санитарного инст-
руктора роты в составе отдельной стрелковой бригады 
и истребительной противотанковой дивизии. Был ра-
нен в 1942 году. После ранения поступил и в 1947 году 
окончил военно-морское медицинское училище в 
г. Одес се и до 1953 года служил в Военно-морском фло-
те Советской Армии. В 1960 году окончил с отличием 
Карагандинский медицинский институт, а в 1964 году 
аспирантуру при кафедре ЛОР-болезней этого институ-
та. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию. 
С 1965 года работал ассистентом, а затем доцентом 
кафедры оториноларингологии, с 1975 г. заведующим 
кафедрой ЛОР-болезней Луганского медицинского 
инсти тута. Проводил большую военно-патриотическую 
и воспитательную работу среди молодёжи.

Награждён орденом Отечественной войны 1 ст., ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» 
и 10 юбилейными медалями.
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ГРЕЧИШКИН 
ДМИТРИЙ КАРПОВИЧ

ведущий хирург хирургического 
полевого госпиталя, 

майор медицинской службы

Дмитрий Карпович Гречишкин ро-
дился 9 июня 1912 года в с. Гречиш-
кино Ново-Айдарского района Во-
ро шиловградской области.

В 1937 году с отличием окончил Харьковский меди-
цинский институт. В том же году зачислен в аспиранту-
ру при кафедре оперативной хирургии с топографичес-
кой анатомией. В 1940 году защитил кандидатскую 
диссертацию.

В июне 1941 года был призван в ряды Красной Армии 
в качестве врача-хирурга и был определён на должность 
ведущего хирурга подвижного госпиталя (ХППГ) 
№5176.

Принимал активное участие в боевых операциях в со-
ставе 26 Армии Центрального, 1-го Украинского фрон-
тов, в качестве ведущего хирурга хирургического поле-
вого госпиталя. В 1942 году был тяжело ранен, в бессоз-
нательном состоянии попал в плен, совершил побег 
из тюрьмы гестапо, снова возвратился на фронт и про-
должал борьбу с фашистами. В ноябре 1942 года нахо-
дился в партизанском отряде в г. Коростене Житомир-
ской области. Принимал участие в освобождении 
Украины, в Корсунь-Шевченковской боевой операции, 
а также в освобождении Польши, Чехословакии. Инва-
лид Отечественной войны.

После демобилизации в 1946 году избран на долж-
ность доцента кафедры общей хирургии Черновицкого 
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медицинского института. С 1950 по 1955 год работал 
доцентом кафедры факультетской хирургии, а с 1956 
по 1958 год исполнял обязанности заведующего этой 
ка фед ры. В 1958 году избран на должность заведующего 
кафедрой факультетской хирургии Луганского меди-
цинс кого института. Много внимания уделял становле-
нию, организации учебно-методической и научной 
работы, кафедра стала методическим центром по оказа-
нию практической помощи хирургическим службам 
города Луганска и Луганской области. Велась тщатель-
ная и кропотливая работа по подготовке научных ка-
дров и высококвалифицированных хирургов для города 
и области. В 1960 году защитил докторскую диссерта-
цию, в 1962 году удостоен звания профессора. С 1965 
по 1969 год работал деканом лечебного факультета, 
а с 1969 по 1974 год — проректором по учебной работе 
института.

Много внимания уделял военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, часто выступал с лекциями 
и бе се дами перед молодёжью и студентами. Является 
По чёт ным профессором нашего университета.

Награждён орденами Отечественной войны 2 ст., 
Крас ной Звезды, медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и 10 юбилейными медалями. 
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ГРИШИН
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ведущий хирург полевого 
хирургического госпиля, майор 

медицинской службы

Михаил Александрович Гришин 
(1904–1998 гг.) родился в с. Лещин-
ская Плота Сохицевского района Кур-
ской области.

Окончил медицинский факультет Воронежского 
университета в 1930 году. После окончания университе-
та работал хирургом сельской больницы на Чернигов-
щине.

В июне 1941 года был призван на военную службу 
и был определён врачом-хирургом медсанбата, затем 
хирургом эвакогоспиталя и ведущим хирургом полевого 
госпиталя.

Принимал участие в боевых операциях на Юго-За-
падном и Центральном фронтах, где работал ведущим 
хирургом полевого госпиталя, ведущим хирургом Цен-
трального клинического госпиталя, зав. хирургическим 
отделением Центрального ХППГ фронта. Принимал 
участие в боях на Курской дуге, освобождении г. Киева, 
ликвидации Любленско-Варшавской группировки, 
а также в освобождении Польши и Германии.

После демобилизации в 1947 году работал ординато-
ром хирургического отделения, а затем заведующим 
урологического отделения областной клинической 
больницы г. Луганска. В 1958 году защитил кандидат-
скую диссертацию, а с 1959 по 1978 год — заведующий 
курсом урологии Луганского мединститута. В 1969 году 
защитил докторскую диссертацию, в 1971 году присвоено 
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учёное звание профессора. Награждён орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны 2 ст., медалью 
«За оборону Киева» и 9 юбилейными медалями.

ГУСАЧ
ПЁТР ПЕТРОВИЧ
рядовой, автоматчик

Пётр Петрович Гусач (1924–1997 гг.) 
родился в с. Кривуши Кременчуг-
ского района Полтавской области.

Призван в армию в октябре 
1943 го да рядовым 788 полка 
214 стрел ковой дивизии. Получил 

тя жё лое ранение обеих голеней, завершившееся их ам-
путацией. Инвалид Отечественной войны 2 гр.

В 1953 году окончил Харьковский медицинский инс-
титут. С 1953 по 1955 год — клинический ординатор 
кафедры факультетской хирургии. С 1955 по 1956 год — 
аспирант кафедры нормальной физиологии. С 1956 
по 1974 год — ассистент, доцент, а с 1974 по 1990 год — 
заведующий кафедрой патологической физиологии Лу-
ганского медицинского института. В 1958 году защитил 
кандидатскую, а в 1971 году — докторскую диссертации, 
в 1976 году присвоено учёное звание профессора.

На протяжении 15 лет работал проректором по учеб-
ной работе, был председателем научного общества пато-
физиологов. С 1984 года Заслуженный работник высшей 
школы УССР.

Награждён медалями «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд».



- 41 -

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ГУСЬКОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ

рядовой, автоматчик

Виктор Иванович Гуськов родился 
17 ноября 1925 года в посёлке Десят 
Заволненского района Нижнегород-
ской области.

Призван в ряды Красной Армии в 
апреле 1943 года в качестве рядового 
автоматчика 238 танковой бригады 5-го отдельного мо-
тоциклетного полка 6-й Армии.

Принимал активное участие в боевых операциях в со-
ста ве 1-го Белорусского фронта 238-й танковой бригады. 
Участвовал в освобождении Польши, в штурме Берлина.

Награждён орденом Отечественной войны 1 ст., ме-
далями «За отвагу», «За взятие Берлина» и 6 юбилейными 
медалями.

ДРЕЛЬ
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

заместитель начальника химотдела 
армии, майор химической службы

Константин Александрович Дрель 
(1917–1983 гг.) родился в г. Енакиево 
Донецкой области.

До войны в 1933-1935 годах работал 
на Енакиевском металлургическом 
комбинате прокатчиком, одновременно учился на раб-
факе. В 1935 году поступил на химический факультет 
Харьковского университета, который окончил в 1940 го-
ду. По окончании университета направлен на работу 
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во Львовский ветеринарный институт на должность ас-
систента кафедры органической химии.

В июле 1941 года призван в ряды Красной Армии 
в качестве химика на должность начальника химичес-
кой службы полка.

Принимал активное участие в боевых операциях со-
ставе Южного, Сталинградского, Донского, 1-го Бело-
русского фронтов в качестве начальника химической 
службы полка, дивизии, заместителя начальника хими-
ческого отдела армии по оперативно-разведывательной 
работе. Демобилизован в 1946 году.

С 1946 по 1955 год — ассистент, а затем доцент кафед-
ры органической химии Львовского зооветеринарного 
института. В 1949 году защитил кандидатскую диссерта-
цию. С 1956 по 1966 год — организатор и первый заве-
дующий кафедрой биохимии Луганского медицинского 
института. В 1965 году защитил докторскую диссерта-
цию, затем был удостоен учёного звания профессора. 
Много труда вложил в создание кафедры биохимии 
медицинского института, в организацию учебного про-
цесса и воспитанию педагогических и научных кадров.

Принимал активное участие в общественной работе, 
возглавляя областное общество химиков, проводил 
большую воспитательную работу среди молодёжи и сту-
дентов, выступал перед студентами, рассказывая о Ве-
ликой Отечественной войне.

Награждён орденом Красной Звезды и двумя Польс-
кими орденами «Серебряный крест за заслуги», медаля-
ми «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германи-
ей в 1941–1945 гг.».



- 43 -

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ДУГЕЛЬНЫЙ
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

санинструктор роты, 
старшина медицинской службы

Василий Степанович Дугельный 
родился 17 июля 1922 года 
на х. Во рошилова Красноармей-
ского района Донецкой области.

Призван в Красную Армию 
в ян варе 1943 года в качестве рядового в составе 394 Крас-
но знамённой Криворожской дивизии.

Принимал участие в боевых операциях в качестве 
сан инструктора роты в составе 3-го и 4-го Украинских 
фронтов в Яссо-Кишинёвской операции. Участвовал 
в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии. Дважды 
ранен, контужен. Демобилизован в 1945 году.

В 1945 году поступил в Донецкий медицинский 
инсти тут, который окончил в 1952 году. После оконча-
ния вуза — ординатор-хирург Луганской областной 
боль ницы, начмед 1-й городской больницы. В 1960 году 
избран на должность ассистента кафедры госпитальной 
хирургии, защитил кандидатскую диссертацию, 
с 1967 го да доцент этой кафедры.

Награждён орденом Отечественной войны 1 ст., ме-
далью «За отвагу» и 10 юбилейными медалями.

Много внимания уделял воспитательной и военно-
патриотической работе среди молодёжи.
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ДУНАЕВСКАЯ
ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА
ординатор госпитального взвода 
медсанбата, старший лейтенант 

медицинской службы

Лидия Константиновна Дунаев-
ская (1920–1978 гг.) родилась 
в г. Дунаевцы Дунаевецкого района 
Ка ме нец-Подольской области.

В 1942 году окончила Киргизский медицинский ин-
сти тут и была призвана на военную службу в качестве 
врача-терапевта.

Принимала участие в боевых действиях в составе 
Цент рального и 3-го Украинского, 1-го Белорусского 
фронтов в качестве врача-ординатора госпитального 
взвода медсанбата. Принимала участие в Орловско-Курс-
кой битве у ст. Поныри, а также севера Украины (города 
Нежин, Щорс).

После демобилизации в 1945 году — ординатор тера-
певтического госпиталя в г. Харькове, в 1946–1950 гг. — 
ассистент кафедры госпитальной терапии. В 1955 году 
защитила кандидатскую диссертацию. С 1970 по 1976 
год — заведующая кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней Луганского медицинского института. 
В 1971 го ду защитила докторскую диссертацию. 
С 1972 го да — профессор.

Много внимания уделяла общественной работе, 
явля ясь председателем общества терапевтов Луганской 
области, а также военно-патриотическому воспитанию 
среди молодёжи.

Награждена орденом Отечественной войны 2 ст., ме-
далью «За боевые заслуги» и 8 юбилейными медалями.
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ЖАБЕНКО
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

военфельдшер, капитан 
медицинской службы

Николай Владимирович Жабен-
ко родился в с. Козин Миронов-
ского района Киевской области.

До войны окончил медицин-
ский техникум, в 1933 году при-
зван в Красную Армию на срочную службу в качестве 
военного фельдшера. Принимал участие в боях с бело-
финами в качестве фельдшера в истребительно-
разведывательной роте, а также в боевых действиях во 
время Великой Отечественной войны. Принимал учас-
тие в обороне города-героя Москвы.

Был в рядах армии с первых дней войны и до её окон-
чания в составе Западного, Северо-Западного, Кали-
нинского, 2-го Прибалтийского фронтов. В октябре 
1941 года был ранен и контужен.

После демобилизации работал лаборантом на кафе-
дре пропедевтики внутренних болезней Луганского ме-
дицинского института.

Проводил большую общественную работу по воспи-
танию патриотизма, рассказывая в студенческих груп-
пах о подвигах медицинских работников во время Ве-
ликой Отечественной войны.
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ЖИДКОВ
ПЁТР АНДРЕЕВИЧ

рядовой, стрелок

Пётр Андреевич Жидков родил-
ся в 1903 году на руднике Кала-
новка г. Донецка.

Окончил 9 классов в г. Луганс-
ке, курсы мастеров. До Великой 
Оте чест венной войны работал 
мастером.

Призван в Красную Армию в сентябре 1942 года и на-
правлен в качестве рядового стрелка Северо-Кавказко-
го фронта.

В апреле 1943 года в боях получил тяжёлое ранение. 
На протяжении 6 месяцев находился на лечении в гос-
питале. В сентябре 1943 года был признан «не строевым» 
и был комиссован и снят с воинского учёта.

Работал в Луганском медицинском институте — 
вахтёром общежития № 2.

Награждён орденом Отечественной войны 1 ст. 
и 5 юбилейными медалями. 

ЗЕМСКОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

начальник санитарной службы дивизии, 
капитан медицинской службы

Николай Николаевич Земсков (1919–
2005 гг.) родился в г. Клин Московской 
области.

В 1937 году с отличием окончил ме-
дицинский техникум и в том же году 
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поступил в Московский клинический институт, где 
обучался на протяжении трёх лет, а затем перешёл 
на 4 курс военного факультета второго Московского 
медицинского института, который закончил в 1942 году.

По окончании института был направлен на Сталин-
градский фронт для обороны и защиты Сталинграда.

Принимал участие в боевых операциях в составе 
Донского, Степного, 1-го и 2-го Украинских фронтов 
в качестве старшего врача полка, командира медсанбата 
и дивизионного врача. Принимал активное участие 
в боях на Орловско-Курской дуге, на Сандомирско-
Вис ленском плацдарме Одерской военной операции. 
Участвовал в освобождении Украины, а также освобож-
дении Польши, Румынии, Чехословакии.

После демобилизации по болезни в 1946 году работал 
главным врачом в одной из Московских поликлиник, 
затем главным врачом хирургической больницы г. Ми-
нусинска и по совместительству заведующим горздра-
вотделом.

В 1950 году избран на должность ассистента кафедры 
госпитальной хирургии № 2 Киевского медицинского 
института. В 1953 году защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 1955 году избран на должность доцента кафедры 
общей хирургии санитарно-гигиенического факультета 
этого института.

В 1959 году избран по конкурсу на должность заведу-
ющего кафедрой госпитальной хирургии Луганского 
медицинского института. В 1963 году организовал пер-
вое и единственное в Луганской области отделение 
грудной хирургии. В 1973 году защитил докторскую 
диссертацию, в 1975 году присвоено учёное звание про-
фессора.
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Профессор Земсков Н.Н. принимал активное учас-
тие в общественной жизни института и Луганской об-
ласти: на протяжении 15 лет руководил областным 
научным хирургическим обществом, в институте воз-
главлял проблемную комиссию и методком по хирурги-
ческим дисциплинам. В 1970 году был проректором 
по лечебной работе на общественных началах. Николай 
Николаевич Земсков является Почётным профессором 
Луганского медицинского университета, Почётным 
гражданином города Луганска. Много внимания уделял 
воспитательной и военно-патриотической работе, 
выступая перед молодёжью и студентами, рассказывая 
о Великой Отечественной войне.

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной 
войны 1 ст., двумя орденами Отечественной войны 2 ст., 
орденами Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги» 
и 12 юбилейными медалями.

ЗЫКОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

старший врач полка, 
капитан медицинской службы

Николай Николаевич Зыков 
(1920–1984 гг.) родился в деревне 
Зыково Кировской области.

До войны учился в Куйбы шевс-
кой военно-медицинской акаде-
мии. Окончил четыре курса её и в 1942 году был направ-
лен на фронт и назначен старшим врачом артиллерий-
ского полка, затем зенитно-артиллерийского, 
авиационного и стрелкового полков.
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Принимал участие в боевых действиях на Волхов-
ском и 1- м Украинском фронтах в качестве старшего 
врача полка. На Волховском фронте, попав в окруже-
ние, получил тяжёлое ранение. После 4-х месячного 
лечения, продолжал службу старшего врача полка в раз-
личных подразделениях 1-го Украинского фронта. Пос-
ле демобилизации продолжил учёбу в Киевском меди-
цинском институте, окончил его в 1946 году. В 1954 году 
окончил аспирантуру при кафедре дерматовенерологии 
Харьковского мединститута. В 1959 году защитил кан-
дидатскую диссертацию и был избран ассистентом, 
а затем доцентом указанной кафедры. В 1959 году был 
избран первым зав.кафедрой дерматовенерологии Лу-
ганского медицинского института. С 1959 по 1968 год — 
проректор по учебной работе института, с 1959 по 
1963 год — депутат районного Совета г. Луганска. В даль-
нейшем декан факультета последипломного образова-
ния (1979–1984 годы).

Награждён орденами Отечественной войны 2 ст., 
«Знак Почёта» и 5 юбилейными медалями.

ИВАНОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

командир стрелкового взвода, 
старший лейтенант

Михаил Иванович Иванов родился 
17 июля 1921 года в деревне Калиново 
Старорусского района Новгородской 
области.

В августе 1941 года был призван в ар-
мию рядовым автоматчиком. Принимал участие в боях 
на Ленинградском, Волховском, 1-ми 2-м Прибалтийских, 
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3-м Белорусском фронтах в качестве командира стрел-
кового взвода. Четыре раза был ранен. Одно из ранений 
тяжёлое.

Принимал участие в обороне Ленинграда, в освобож-
дении Белоруссии и при взятии Берлина.

Участвовал в войне с Японией в качестве командира 
стрелкового взвода.

После войны служил в различных гарнизонах и по-
следняя должность — преподаватель общевойсковой 
подготовки на военной кафедре Луганского медицин-
ского института. Уволен из армии в чине подполковни-
ка запаса.

Много внимания уделял военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Награждён орденами Александра Невского, Отече-
ственной войны 2 ст., Красной Звезды, медалями 
«За Победу над Германией в 1941–1945 гг.», «За Победу 
над Японией», «За боевые заслуги» и 11 юбилейными 
медалями.

КАСЬЯН
ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ

начальник службы связи полка, капитан

Тимофей Петрович Касьян родился 
20 июня 1920 года в с. Вязовок Городи-
щенского района Черкасской области.

До войны, в 1940 году окончил тех-
ни кум механизации сельского хозяйст-
ва в г. Черкассы. В 1940 году был при-

зван на срочную службу в ряды Красной Армии в ка-
честве красноармейца 10 КАП Орловского военного 
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округа. В 1941–1942 годы — курсант Орджоникидзен-
ского военного училища связи.

Принимал активное участие в боевых операциях в со-
ставе 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов 
в качестве заместителя командира роты связи, коман-
дира роты связи, начальника связи полка. В боях был 
тяжело ранен.

После демобилизации в 1947 году поступил на фило-
софский факультет Киевского университета, который 
окончил в 1952 году. С 1952 по 1955 год — аспирант 
кафедры философии Киевского университета, с 1955 
по 1962 год — старший преподаватель кафедры марк-
сизма-ленинизма Луганского педагогического институ-
та. С 1962 по 1964 год — доцент кафедры марксизма-ле-
нинизма Луганского машиностроительного института. 
С 1964 по 1974 год — заведующий кафедрой философии 
и политэкономии Луганского медицинского института.

Принимал активное участие в общественной жизни 
института, города и области, проводя большую воспи-
тательную работу среди молодёжи и студентов. 
Награждён орденом Красной Звезды и 9 юбилейными 
медалями.

КИРЕЕВА
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

начальник отделения эвакогоспиталя, 
старший лейтенант 

медицинской службы

Мария Сергеевна Киреева (1920–
2000 гг.) родилась в с. Соколовка 
Сулинского района Ростовской об-
ласти.
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В 1938 году поступила во 2-ой Харьковский медицин-
ский институт, в 1942 году выпускной курс Харьковско-
го мединститута эвакуируют в г. Фрунзе. Работала участ-
ковым врачом. В мае 1943 года призвана на службу 
в Красную Армию и отправлена на фронт в качестве 
ординатора сортировочного эвакогоспиталя.

Принимала участие в боевых действиях в составе 1-го 
Белорусского фронта в качестве начальника отделения 
эвакогоспиталя. Принимала участие в боевых операци-
ях на Орловско-Курской дуге, где получила ранение 
мягких тканей плеча.

После войны работала заведующей гинекологическим 
отделением областной больницы г. Луганска, в 1960 го ду 
избрана на должность ассистента кафедры аку шерства и 
гинекологии Луганского медицинского инс ти тута, в 1968 
году защитила кандидатскую диссертацию.

Принимала участие в общественной жизни институ-
та, являясь членом комиссии по связям с выпускниками 
института, а также выступала перед студентами с лек-
циями и беседами на военно-патриотические темы. На-
граждена орденом Отечественной войны 2 ст., медалью 
«За боевые заслуги» и 10 юбилейными медалями.

КИРЮХИНА
ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
санитарка эвакогоспиталя

Лариса Михайловна Кирюхина 
родилась 14 октября 1930 года 
в селе Цымбалово Волховского 
района Орловской области.
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В 1942 году была призвана в ряды Красной Армии 
в качестве санитарки эвакогоспиталя.

Принимала участие в боевых операциях в составе 
фронтового эвакогоспиталя в качестве санитарки в со-
ставе 2-го Украинского фронта. Демобилизовалась 
в 1945 году.

После демобилизации работала секретарём-ма ши-
нисткой в различных учреждениях г. Луганска. С 1982 го-
да заведовала хозяйством санатория-профилактория 
при Луганском медицинском институте.

Награждена медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.»

КЛИМОВ
КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

командир отделения связи, 
старший сержант

Константин Васильевич Климов 
(1921–1993 гг.) родился в с. Стыла 
Ста ро бешевского района Донецкой 
облас ти.

В 1938 году был призван в ряды 
Красной Армии в качестве рядового, окончил полко-
вую школу связи, получил звание сержанта.

Принимал участие в боях с первых дней Великой 
Отечественной войны в составе Западного, Донского 
и 4-го Украинского фронтов в качестве младшего ко-
мандира связи, командира отделения связи взвода 
Управления. Принимал участие в Сталинградской бит-
ве, а также освобождении Крыма и Донбасса. Был 
дважды ранен и дважды контужен.
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В 1952 году окончил 2-ой Московский медицинский 
институт. С 1952 по 1954 год — клинический ординатор, 
с 1954 по 1966 год — ассистент. С 1966 по 1969 год — до-
цент, с 1969 по 1973 год — профессор кафедры инфек-
ционных болезней Крымского медицинского институ-
та. В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1967 году докторскую диссертацию. С 1973 
по 1981 год — заведующий кафедрой инфекционных 
болезней Луганского медицинского института.

Награждён орденами Славы 3 ст., «Знак Почёта», ме-
далью «За отвагу» и 8 юбилейными медалями.

КОНДРАТОВ
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

старший врач полка, 
капитан медицинской службы

Михаил Григорьевич Кондратов ро-
дился 17 декабря 1914 года в с. Старый 
город Белогородского района Белго-
родс кой области.

Окончил 1-й Московский медицин-
ский институт в 1939 году. С первых дней войны был 
призван в ряды Красной Армии и отправлен на фронт 
в качестве командира санитарной роты, в последующем 
занимал должность старшего врача полка.

Принимал участие в боях в составе Северо-Западного 
фронта в качестве командира санитарной роты, а на Ле-
нинградском, Волховском, 1-м Прибалтийском, 2-м Бе-
ло русском фронтах — в качестве старшего врача полка. 
Был четырежды контужен. Принимал участие в обо-
роне г. Ленинграда, а также в прорыве блокады 
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г. Ленинграда. Участвовал в освобождении Польши 
и в штурме Берлина (Рейхстага).

С 1946 по 1949 год работал судмедэкспертом в Ярос-
лавской и Харьковской областях, с 1949 по 1959 год — 
ассистент кафедры судебной медицины Харьковского 
мединститута. В 1955 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию. С 1960 по 1975 год — зав. курсом судебной 
медицины Луганского медицинского института. 
В 1961 году утверждён в учёном звании доцента. 
Награждён орденами Отечественной войны 2 ст., Крас-
ной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» 
и 5 юбилейными медалями.

КОНДРАТЕНКО
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
рядовой музыкального взвода

Николай Николаевич Кондратенко 
(1924–1978 гг.) родился в с. Порт-Ка-
тон Азовского района Ростовской 
области.

До войны окончил среднюю шко-
лу. В августе 1942 года был призван 

в армию рядовым музыкального взвода.
Принимал участие в боях в составе Южного фронта 

в качестве бойца музыкального взвода. С 1 апреля 
по 31 июня 1942 года находился в партизанском истре-
бительном батальоне в качестве рядового стрелка.

Поле демобилизации поступил в Ростовский меди-
цинский институт, который окончил в 1952 году. 
В 1960 году закончил аспирантуру при том же институ-
те, защитил кандидатскую диссертацию. В 1961 году 
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избран на должность ассистента кафедры рентгеноло-
гии и радиологии Луганского медицинского института, 
а с 1965 года — доцент этой кафедры.

Много внимания уделял общественной работе — ор-
ганизовал и являлся постоянным руководителем духо-
вого оркестра института, был членом художественного 
совета, членом аттестационной комиссии рентгеноло-
гов. Награждён медалями «За оборону Кавказа» 
и «За Победу над Германией в 1941–1945 гг.» 
и 5 юбилейными медалями.

КОРОТКОВА
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
рядовая кабельной связи

Татьяна Петровна Короткова родилась 
25 декабря 1919 года в с. Установка Ли-
сичанского района Луганской области.

В 1943 году была призвана в ряды 
Красной Армии в качестве рядовой роты 
кабельной связи.

Принимала участие в боевых операциях в качестве 
рядовой роты кабельной связи 4-го Украинского фрон-
та, а также в боях за освобождение Украины, Польши, 
в обороне Севастополя.

С 1979 года работала на различных должностях в ад-
министративно-хозяйственной части Луганского меди-
цинского института.

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Севастополя» и 7 юбилейными медалями.
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КОРОЛЬ
ИВАН ИВАНОВИЧ

санинструктор, командир отделения, 
старшина медицинской службы

Иван Иванович Король (1924–
2014 гг.) родился в с. Козацкое Звени-
городского района Черкасской об-
ласти.

До войны учился в Умайском ме-
дицинском техникуме, окончил 2 курса. В феврале 
1944 го да был призван в ряды Красной Армии и направ-
лен на фронт в качестве санитарного инструктора роты.

Принимал участие в боях в составе 2-го, 3-го Украин-
ских фронтов, 1-го Белорусского фронта в качестве ко-
мандира отделения санитаров-носильщиков. Прини-
мал участие в Корсунь-Шевченковской, Яссо-Киши-
нёв ской, Висло-Одерской и Берлинской военных 
опера циях, а также в штурме правительственного 
кварта ла в Берлине в качестве командира отделения 
286 стрел кового полка 94 стрелковой дивизии. Участво-
вал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 
Поль ши, Германии. Был дважды ранен.

После демобилизации поступил в Ивано-Франков-
ский медицинский институт, который закончил 
в 1955 году. После окончания института получил назна-
чение на должность заведующего сельской участковой 
больницы в селе Подгайки Ивано-Франковской облас-
ти, где работал до 1960 года. С 1960 по 1963 год — аспи-
рант Киевского НИИ туберкулёза и грудной хирургии. 
В 1960 году назначен на должность ассистента кафедры 
туберкулёза Луганского медицинского института. 
В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. 



- 58 -

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В институте работал 32 года до ухода на пенсию. При-
нимал участие в общественной жизни института, как 
председатель атеистической секции, член комиссии 
по военно-патриотическому воспитанию студентов. 
Много выступал перед студентами, рассказывая 
о ратных подвигах медиков во время Великой Отечест-
венной войны.

Награждён орденами Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы» и 12 юбилейными медалями.

КОШМАН
КОНСТАНТИН САМОЙЛОВИЧ
сотрудник контрразведки «Смерш», 

майор

Константин Самойлович Кошман 
родился 9 марта 1911 года в г. Алек-
сандрия Кировоградской области.

В 1939 году окончил Вороши-
ловградский пединститут. Работал 

учителем средней школы.
В июне 1941 года был мобилизован в ряды Красной 

Армии и был назначен комиссаром артбатареи. В этом 
качестве принимал участие в обороне г. Москвы, затем 
был назначен заместителем начальника контрразведки 
«Смерш» 110 стрелковой дивизии. Принимал участие 
в боях в составе Западного, Юго-Западного, Севе ро-Кав-
казкого фронтов в качестве сотрудника контрразведки 
«Смерш». Участвовал в боевых операциях Орловс ко-
Курской, Корсунь-Шевченковской, Яссо-Киши нёвс-
кой. Принимал участие в освобождении Украины в со-
ставе 110 гвардейской стрелковой дивизии в качестве 
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зам. начальника контрразведки «Смерш». Также уча-
ствовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии.

После войны, в 1955 году защитил кандидатскую дис-
сертацию. В 1956 году назначен на должность ассистен-
та кафедры марксизма-ленинизма, а затем на долж-
ность старшего преподавателя этой кафедры Луганско-
го медицинского института.

Принимал активное участие в общественной жизни 
института и города, являясь руководителем семинаров 
различных направлений, проводил большую воспита-
тельную и военно-патриотическую работу среди сту-
денческой молодёжи.

Награждён орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 1 ст., медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Праги» и 10 юбилейными медалями.

КУЗНЕЦОВ
ВАЛЕНТИН СЕМЁНОВИЧ

техник самолёта, техник-лейтенант

Валентин Семёнович Кузнецов ро-
дился 18 сентября 1919 года в с. Зыково 
Ново-Спасского района Ульяновской 
области.

В 1935 году поступил в Саратовский 
авиационный техникум и по оконча-
нии которого был призван на срочную службу в ряды 
Красной Армии в состав 200 бомбардировочного полка 
дальней авиации в качестве техника самолётов бомбар-
дировщиков, техник лейтенант. 
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Принимал участие в боевых действиях в составе За-
падного, Ленинградского и 1-го Белорусского фронтов 
в качестве техника самолётов бомбардировочного авиа-
полка. Участвовал в освобождении Польши, Германии, 
взятии Берлина. Участвовал в войне с Японией в соста-
ве 836 бомбардировочного авиационного полка в каче-
стве техника самолёта дальней авиации.

В 1955 году окончил Московскую военно-юридичес-
кую академию. Занимал различные юридические долж-
ности в воинских гарнизонах. После демобилизации 
с 1961 по 1992 год работал методистом и юристом 
Луганс кого медицинского института.

Принимал активное участие в общественной работе 
института, был зам. председателя месткома института, 
председателем товарищеского суда института. Много 
внимания уделял военно-патриотическому воспитанию 
студенческой молодёжи.

Награждён орденами Красной звезды (дважды), Оте-
чественной войны 2 ст. и медалями «За Победу над Гер-
манией в 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией», 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и 10 юби лей-
ными медалями.

КРИВУЛЯ
ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА

санинструктор, старшина 
медицинской службы

Татьяна Станиславовна Кривуля ро-
дилась 7 января 1919 года в г. Москве.

Окончила медицинский техни-
кум в 1940 году и работала фельд-
шером.
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С первых дней войны была призвана на службу 
в Красную Армию и отправлена на фронт в качестве 
санитарного инструктора миномётной батареи.

Принимала участие в боевых действиях в составе 1-го 
Украинского и Закавказского фронтов в качестве сани-
тарного инструктора. Участвовала в освобождении 
г. Севастополя в качестве медицинского работника 
миномётной батареи 369 миномётного полка и осво-
бождении Украины. В боях была ранена и контужена. 
Принимала участие в освобождении Польши, Чехосло-
вакии, Германии.

После Великой Отечественной войны работала фель-
дшером, а с 1956 года лаборантом кафедры марксизма-
ленинизма.

Много внимания уделяла военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, выступая перед студентами 
и молодёжью.

Награждена орденом Красной Звезды и медалями 
«За боевые заслуги», «За освобождение Кавказа» 
и 5 юбилейными медалями.

КУРИЛКО
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

медицинская сестра эвакогоспиталя

Галина Михайловна Курилко 
(1926–2011 гг.) родилась в селе Доб-
ро величковка Кировоградской об-
ласти.

До войны окончила один курс 
фармацевтической школы и начала 
работать санитаркой, а затем палатной медицинской 
сестрой медсанбата и армейского госпиталя.
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После демобилизации в октябре 1945 года поступила 
во Львовский медицинский институт, который окончи-
ла в 1953 году, и клиническую ординатуру в 1956 году. 
Работала ординатором родильных отделений г. Львова, 
г. Ромны. В 1959 году была избрана на должность ассис-
тента кафедры акушерства и гинекологии Луганского 
медицинского института. В 1969 году защитила канди-
датскую диссертацию.

Много внимания уделяла организации акушерской 
и гинекологической помощи в Луганской области, 
а также воспитательной и военно-патриотической ра-
боте среди молодёжи.

Награждена орденом Отечественной войны 2 ст., ме-
далями «За Победу над Германией в 1941–1945 гг.», «Ве-
теран труда» и 5 юбилейными медалями.

КУШНИР
ИВАН СЕМЁНОВИЧ

помощник командира танкового взвода, 
старший сержант

Иван Семёнович Кушнир родился 10 апреля 1905 года 
в с. Лантратовка Троицкого района Ворошиловградской 
области.

Окончил 3 класса начальной школы в с. Лантратовка. 
До войны работал в сельском хозяйстве на различных 
работах.

В октябре 1942 года был призван в армию, служил 
в танковых войсках в начале рядовым заряжающим, 
а в последующем — помощником командира взвода.

Принимал участие в боях в составе 2-го и 3-го Укра-
инс ких фронтов в Яссо-Кишинёвской операции, 
ликвида ции группировки в районе озера Балатон, 
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освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Вен-
грии, Чехословакии. Принимал участие в войне с Япо-
нией в качестве помощника командира взвода. В боях 
получил лёгкое ранение.

После войны работал садоводом и цветоводом в Лу-
ганском медицинском институте.

Награждён медалями «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией», «За взятие 
Праги», «За взятие Будапешта» и 5 юбилейными меда-
лями. 

ЛАКИЗО
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

командир взвода, лейтенант

Юрий Михайлович Лакизо (1924–
2010 гг.) родился в г. Кривой Рог Днеп-
ропетровской области.

В 1943 году окончил военное учили-
ще и направлен на фронт на должность 
командира взвода, офицера особых по-
ручений 259 САД. Принимал активное участие в боевых 
операциях в составе 3-го и 4-го Украинских фронтов 
и десантных операциях Черноморского флота в каче-
стве командира взвода 34 корпуса 2-1 МБ. Был дважды 
ранен. Принимал участие в освобождении Украины, 
Румынии, Болгарии.

После демобилизации поступил во Львовский меди-
цинский институт, который окончил в 1953 году. С 1953 
по 1960 год работал главным врачом и ординатором хи-
рургического отделения Горловской городской боль-
ницы. В 1960 году избран по конкурсу на должность 
ассистента кафедры госпитальной хирургии Луганского 
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медицинского института. В 1968 году защитил канди-
датскую диссертацию. Работал в институте более 30 лет, 
принимал активное участие в общественной жизни ин-
ститута, избирался депутатом городского Совета, чле-
ном правления областного общества хирургов, прово-
дил большую работу по воспитанию молодёжи и сту-
дентов.

Награждён орденом Отечественной войны 1 ст. 
и 5 ме далями.

ЛЕБЕДЬ
АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ

связист роты связи полка, 
сержант

Александр Никанорович Лебедь 
(1924–1995 гг.) родился в с. Боевое 
Володарского района Донецкой об-
ласти.

В октябре 1943 года был призван 
на воинскую службу в качестве ря до вого запасного пол-
ка, где окончил школу радистов и был направлен на 
фронт в 16 миномётный полк 33 бри гаду 2-й гвардей-
ской артиллерийской дивизии прорыва резерва в зва-
нии сержанта связи.

Принимал участие в боевых действиях в составе 1-го, 
2-го и 3-го Белорусского фронтов, а также на 4-м Укра-
инс ком фронте в качестве связиста полкового взвода 
разведки. Принимал участие в освобождении Крыма, 
Севастополя, Белоруссии в качестве радиста полкового 
взвода разведки. Участвовал во взятии Кёнигсберга.

После демобилизации с 1946 по 1963 год работал мас-
тером, старшим мастером-электриком револьверного 
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цеха Мариупольского металлургического комбината. 
В 1964 году избран по конкурсу ассистентом кафедры 
физики Луганского пединститута. В 1969 году защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1972–1975 годах — зав. 
ка фед рой физики Луганского медицинского института. 
С 1975 года доцент этой кафедры.

Награждён орденами Славы 3 ст., Красной звезды, 
медалью «За взятие Кёнигсберга» и 8 юбилейными ме-
далями.

ЛЫСЫХ
НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ

воспитанник полка, 
гвардии ефрейтор

Николай Никифорович Лысых 
(1927–1998 гг.) родился в с. Скород-
ное Белгородского района Белго-
родс кой области.

В июле 1942 года был принят 
в воинс кую часть как воспитанник полка (сын полка) 
227 стрелковой дивизии.

Принимал участие в боевых действиях в составе 
Юго-Западного и Донского фронтов в качестве воспи-
танника, в звании гвардии ефрейтора. В 1943 году демо-
билизован.

После демобилизации работал в колхозе и учился 
в средней школе. В ноябре 1944 года был призван в ряды 
Советской Армии и в июне 1944 года был демобилизо-
ван по состоянию здоровья. В 1951 году окончил сред-
нюю школу и поступил на санитарно-гигиенический 
факультет Харьковского медицинского института, 
который окончил в 1957 году. По окончании института 
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с 1957 по 1959 год работал главным врачом 
санэпидстанции п. Печегени. С 1959 по 1962 год — 
аспи рант Харьковского медицинского института. 
В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1962 го ду избран на должность ассистента кафедры 
ин фек ционных болезней Луганского медицинского 
инс титута, с 1968 года доцент этой кафедры.

Награждён медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и 5 юбилейными медалями. 

МАТКОВ
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
старшина стрелковой роты

Михаил Алексеевич Матков родился 
31 декабря 1912 года в с. Петровское 
Краснолучского района Ворошилов-
градской области.

До войны окончил техническое учи-
лище (ФЗУ), работал на заводе техни-

ком. В октябре 1941 года был призван в ряды Красной 
Армии и отправлен на фронт в качестве рядового 55 от-
дельной артиллерийской бригады.

Принимал участие в боевых операциях в составе Юж-
ного, Донского, 2-го Прибалтийского фронтов в каче-
стве старшины стрелковой роты.

Принимал участие в параде Победы на Красной пло-
щади в Москве, получил благодарность Сталина И.В. 
за хорошую строевую подготовку. После войны работал 
экспедитором на заводе, а с 1960 года — начальником 
отдела снабжения Луганского медицинского института. 
Принимал участие в общественной жизни института 
как член товарищеского суда института, часто выступал 
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перед студентами и молодёжью с рассказами о героизме 
советских людей во время Великой Отечественной 
войны.

Награждён орденом Красной звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
5 юбилейными медалями.

МИХАЙЛЕНКО
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

радист штаба полка, 
старший сержант связи

Иван Михайлович Михайленко 
(1919–1992 гг.) родился в с. Остапов-
ка Дубенского района Полтавской 
области.

В 1939 году был призван на кадро-
вую службу в ряды Красной Армии в качестве рядового 
16 стрелкового корпуса 11-ой Армии Прибалтийского 
военного округа. В армии окончил полковую школу 
и получил специальность радиста и звание старшего 
сержанта и был определён на штатную должность ра-
диста при штабе полка, который находился в 30 км 
от границы с Восточной Пруссией.

В первые дни войны с боями отступал, потом вместе 
с другими воинскими подразделениями в августе 
1941 го да попал в плен. Бежал из лагеря и зиму 1941–
1942 года скрывался в селах Белоруссии. С группой 
красноармейцев пытался перейти линию фронта, 
но снова попал в плен и был отправлен в лагерь в Герма-
нию. Освобождён Советскими войсками в апреле 
1945 го да. После проверки продолжил службу в рядах 
Советской Армии до июня 1946 года.
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В сентябре 1946 года поступил на лечебный факуль-
тет Донецкого медицинского института, который окон-
чил в 1951 году. С 1952 по 1963 год работал в Краснодон-
ской городской больнице заведующим травматологич-
ским отделением.

На протяжении 10 лет был депутатом Краснодонско-
го городского Совета. В 1963 году назначен на долж-
ность ассистента кафедры ортопедии и травматологии 
Луганского медицинского института. В 1968 году защи-
тил кандидатскую диссертацию, в 1970 году утвержден 
в учёном звании доцента.

В институте выполнял большую общественную рабо-
ту как секретарь защитного Совета.

МИХЕЕВ
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

командир отделения стрелковой роты, сержант

Николай Степанович Михеев родился 27 ноября 
1902 го да в с. Макеевка Донецкой области.

До войны работал на шахте Ильича рабочим. Образо-
вание начальное. 

Призван на военную службу по мобилизации в 1941 го-
ду и направлен на Ленинградский фронт. В феврале 
1944 го да под Ленинградом получил тяжёлое ранение — 
сквозное осколочное ранение грудной клетки. После 
излечения был признан негодным к воинской службе, 
признан инвалидом 2 группы и снят с воинского учёта.

Принимал участие в боевых действиях при обороне 
Ленинграда. Работал лифтёром общежития Луганского 
медицинского института.

Награждён медалью «За оборону Ленинграда» 
и 5 юбилейными медалями. 
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НЕФИДОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

артиллерист, 
младший лейтенант

Николай Александрович Нефидов 
(1925–1984 гг.) родился в г. Харькове.

В октябре 1943 года окончил 
2-е Ки евское Краснознамённое учи-
лище самоходной артиллерии 
им. Фрунзе. После окончания военного училища при-
нимал участие в боевых действиях в качестве старшего 
на батарее 1889 самоходного артиллерийского полка 
в воинском звании младший лейтенант на 1-м Украин-
ском фронте.

Принимал участие в обороне Сталинграда, форсиро-
вании Днепра, в освобождении Киева и освобождении 
Украины от немецко-фашистских захватчиков. В боях 
был тяжело ранен — перелом позвоночника, ранение 
головы, правого глаза, правого плеча и голени. После 
излечения признан инвалидом 2 группы и снят с воин-
ского учёта.

В 1947 году поступил на лечебный факультет Харь-
ковского медицинского института, который окончил 
в 1953 году. 

По окончании института оставлен в аспирантуре при 
кафедре анатомии человека. Защитил кандидаскую дис-
сертацию, с 1956 года — ассистент кафедры анатомии 
человека Луганского медицинского института.

Награждён медалями «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть в период ВОВ 
1941–1945 гг.».
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ОГИБЕНИНА
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

старшая операционная сестра, 
младший лейтенант медицинской 

службы

Мария Михайловна Огибенина роди-
лась 25 декабря 1921 года на станции 
Стремутка Псковского района Ленин-
градской области.

В 1941 году окончила фельдшерско-акушерскую 
школу в г. Пскове. Работала фельдшером участковой 
больницы. В июне 1942 года была призвана на службу 
в ряды Красной Армии в качестве старшей операцион-
ной сестры 552 медицинской роты 26 артдивизии.

Принимала участие в боях в составе Северо-Западно-
го фронта, а также 1-го и 2-го Белорусского и 4-го Укра-
инского фронтов в качестве старшей операционной 
сестры, младший лейтенант медицинской службы. 
Участ вовала в освобождении городов Севастополя 
и Симферополя, а также Польши и взятии Германии.

По окончании войны работала в различных лечебных 
учреждениях г. Луганска по специальности. С 1958 года 
старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних 
болезней Луганского медицинского института.

Принимала участие в общественной жизни институ-
та, выступала перед студентами и молодёжью с расска-
зами о подвигах медицинских работников во время Ве-
ликой Отечественной войны.
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ОСТРИК
ПЁТР ИЛЬИЧ
рядовой, шофёр

Пётр Ильич Острик родился 
1 июня 1926 года в п. Тарасово 
Ростовской области.

Призван в ряды Советской 
Армии в апреле 1943 года в каче-
стве рядового запасного полка 
в г. Красноармейске.

Принимал участие в боевых операциях в составе 1-го 
Белорусского фронта в качестве водителя студебеккера. 
Участвовал в Берлинской операции в составе 73 авиа-
ционного полка.

После демобилизации работал в различных организа-
циях г. Луганска как водитель. В течении 10 лет работал 
водителем АХЧ в Луганском медицинском институте.

Награждён орденом Отечественной войны 1 ст., ме-
далью «За Победу над Германией в 1941–1945 гг.» 
и 5 юбилейными медалями.

ПАСЕЧНИК
ИВАН ХАРИТОНОВИЧ

авиационный механик, 
старший сержант

Иван Харитонович Пасечник (1922–
1984 гг.) родился в с. Москалёвка 
Полонс кого района Хмельницкой об-
ласти.

До войны учился в авиационном 
училище и курсантом был направлен на фронт в качестве 
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авиационного механика 6-го бомбардировочного авиа-
ционного полка.

Принимал участие в боевых операциях в составе Юго-За-
падного, 1-го, 2-го Украинских фронтов в качестве авиаци-
онного механика, старшего сержанта бомбардировочного 
авиаполка. Принимал участие в боевых действиях при 
освобождении Львова, на Одере и взятии Берлина.

После демобилизации в 1947 году поступил во Львов-
ский медицинский институт, который окончил 
в 1953 го ду, окончил аспирантуру того же вуза. В 1956 го-
ду защитил кандидатскую диссертацию. С 1957 
по 1959 год — ассистент. С 1959 по 1970 год — доцент 
кафедры фармакологии Тернопольского мединститута. 
В 1969 году защитил докторскую диссертацию, в 1971 го-
ду присвоено звание профессора. С 1970 по 1980 год — 
заведующий кафедрой фармакологии Луганского меди-
цинского института.

Награждён медалями «За взятие Берлина», «За взятие 
Праги», «За Победу над Германией в 1941–1945 гг.».

ПАЩЕНКО
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
старший писарь, рядовой

Николай Петрович Пащенко ро-
дился 30 апреля 1922 года в с. Май-
бородовка Глобинского района Пол-
тавской области.

До войны окончил два курса са-
нитарно-гигиенического факультета 

Харьковского медицинского института. Во время не-
мецкой оккупации проживал по месту жительства.
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В октябре 1943 года был призван в ряды Советской 
Армии в качестве рядового на должность старшего пи-
саря стрелкового полка 5 гвардейской армии. 

Принимал участие в боевых действиях в составе 1-го 
Украинского фронта в качестве старшего писаря 
214 стрелкового полка 5 гвардейской армии.

После демобилизации в 1945 году продолжил учёбу 
в Харьковском медицинском институте, который окон-
чил в 1951 году. В том же году поступил в аспирантуру при 
Киевском научно-исследовательском институте комму-
нальной гигиены. В 1955 году по окончании аспирантуры 
был оставлен в том же институте в должности научного 
сотрудника, где работал до 1958 года. В том же году был 
избран на должность ассистента кафедры общей гигиены 
Луганского медицинского института. Принимал активное 
участие в организации кафедры общей гигиены Луганско-
го медицинского института. С 1965 по 1967 год исполнял 
обязанности зав. кафедрой общей гигиены Луганского 
медицинского института. В 1971 году перешёл на работу в 
областную санитарно-эпидемиологическую станцию.

Награждён орденом Отечественной войны 2 ст., ме-
далями «За Победу над Германией в 1941–1945 гг.», «Ве-
теран труда» и 7 юбилейными медалями.

ПЕРВОМАЙСКИЙ
БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ

начальник спецгоспиталя армии, 
майор медицинской службы

Борис Яковлевич Первомайский 
(1916–1985 гг.) родился в с. Ста-
рая Ушица Староушицкого райо-
на Хмельницкой области.
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В 1936 году окончил медицинский техникум, работал 
фельдшером. В 1941 году окончил 2-й Харьковский ме-
дицинский институт. Был призван в ряды Красной Ар-
мии в качестве врача, командира санитарной роты мед-
санбата дивизии.

Принимал активное участие в боях в ряде крупных 
боевых операций в составе Калининского, 1-го Бело-
русского, 2-го Прибалтийского фронтов, а также в обо-
роне г. Москвы в качестве врача, командира медсанроты, 
начсандива, начальника спецгоспиталя 3-й Ударной 
Армии. Участвовал в освобождении Украины, Польши, 
Прибалтики, Германии, также в штурме рейхстага.

После демобилизации в 1948 году работал врачом-
психиатром Каменец-Подольской городской больницы, 
затем заместителем и главным врачом в одной из боль-
ниц города. С 1951 по 1954 год — аспирант кафедры 
психиатрии Ленинградского института усовершенство-
вания врачей, с 1954 по 1959 год работал ассистентом 
и доцентом кафедры психиатрии Донецкого медицин-
ского института. В 1955 году защитил кандидатскую, 
а в 1961 году докторскую диссертации. С 1959 
по 1980 год — заведующий кафедрой психиатрии Луган-
ского медицинского института.

Награждён орденом Отечественной войны 2 ст., ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» 
и 5 юбилейными медалями.
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ

командир отделения пулемётной 
роты, старший сержант

Валентин Николаевич Петропав-
ловский (1925–2015 гг.) родился 
в г. Ростов-на-Дону.

В 1940 году поступил в Ростовс-
кий авиационный техникум, 
в 1941 году техникум был эвакуирован в г. Казань, рабо-
тал техником на Казанском авиационном заводе. В де-
кабре 1941 года добровольно ушёл на службу в Красную 
Армию. Был определён курсантом Московского 
пулемётного училища и досрочно направлен на фронт 
в качестве командира отделения пулемётного взвода.

Принимал участие в боевых действиях в составе 
Юго-Западного фронта 88 гвардейской стрелковой ди-
визии в качестве командира отделения, сержанта и стар-
шего сержанта — помощника командира взвода. В боях 
был дважды ранен, контужен. Принимал участие в осво-
бождении Украины. В 1944 году был комиссован из ря-
дов Советской Армии по ранению.

После войны в 1953 году окончил Ростовский меди-
цинский институт. С 1953 по 1955 год заведовал сельс-
кой участковой больницей станицы Александровской 
Кабардино-Балкарской АССР, в 1955–1957 годы — ор-
динатор акушерско-гинекологического отделения 
7-й го родской больницы г. Ростова-на-Дону, в 1957–
1960 годы — аспирант кафедры акушерства и гинеколо-
гии Луганского медицинского института, в дальнейшем 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии ЛГМУ, 
где работал до ухода на пенсию. В 1969 году защитил 
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кандидатскую диссертацию. Будучи на заслуженном 
отдыхе, принимал активное участие в общественной 
жизни института, выступал с лекциями перед студента-
ми о Великой Отечественной войне, много внимания 
уделял военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Награждён орденом Отечественной войны 2 ст., ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 10 юбилейными 
медалями. 

ПОВЕЛИЦА
ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ

начальник лаборатории медсанбата, 
капитан медицинской службы

Фёдор Дмитриевич Повелица родил-
ся 25 февраля 1916 года в с. Берёзовка 
Харьковского района Харьковской 
области.

С 1931 по 1934 год — лаборант 
кафедры гигиены Харьковского медицинского инсти-
тута. В 1938 году окончил санитарно-гигиенический 
факультет Харьковского медицинского института. 
С 1938 по 1941 год работал областным эпидемиологом 
Семипалатинского областного отдела здравоохранения. 
В июне 1941 года призван в ряды Красной Армии в ка-
честве врача на должность заведующего лабораторией 
медсанбата, капитан медицинской службы.

Принимал участие в боевых операциях в составе За-
падного фронта в качестве начальника лаборатории 
397 мед санбата, а также начальника отделения 
выздоравливающих эвакогоспиталя 2419.

После демобилизации с 1947 года работал ассистен-
том института микробиологии им. И.И. Мечникова 



- 77 -

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

и одновременно — ассистент кафедры микробиологии 
Харьковского медицинского института. В 1950 году за-
щитил кандидатскую диссертацию. В 1951 году утверж-
дён в учёном звании доцента.

В 1956 году приказом Министерства здравоохране-
ния назначен на должность заместителя ректора 
по учеб ной и научной работе Луганского медицинского 
института. С 1961 по 1963 год — ректор Луганского ме-
дицинского института. Поставил вопрос о строитель-
стве нового корпуса медицинского института в районе 
Острой Могилы. В 1963 году переведён на работу в Ки-
евский институт усовершенствования врачей.

Награждён орденами Отечественной войны 2 ст., 
«Знак Почёта», медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За Победу над Германией в 1941–1945 гг.», 
значком «Отличнику здравоохранения».

ПОЛИЩУК
СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ

пулемётчик воздушно-десантных 
войск, ветеран ВДВ

Семён Михайлович Полищук 
(1925–2013 гг.) родился в с. Глуш ков-
цы Ярмолинецкого района Хмель-
ницкой области.

Призван в ряды Красной Армии 
в апреле 1944 года в качестве рядового запасного полка, 
затем переведён в воздушно-десантные войска в резерв 
Главного командования в качестве стрелка-парашютис-
та, пулемётчика.

Принимал участие в боях на 3-м Украинском фронте 
в составе 10 гвардейской воздушно-десантной бригады 
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100 Свирской воздушно-десантной дивизии в качестве 
рядового, пулемётчика. Участвовал в разгроме крупной 
военной группировки в районе озера Балатон (Вен-
грия), освобождении Австрии, а также во взятии г. Вены. 
В одном из боёв за взятие столицы Австрии Вены был 
ранен. После излечения продолжал службу в 489 артил-
лерийской бригаде в Болгарии в качестве рядового, раз-
ведчика артиллерийской батареи. Ветеран воздушно-
де сантных войск. Принимал участие в освобождении 
Венгрии, Австрии. Демобилизован в июле 1946 года.

В 1946 году поступил в Черновицкий медицинский 
институт, который окончил в 1951 году. С 1951 по 1954 год 
ординатор хирургического отделения дорожной 
больницы ст. Акоминск Карагандинской железной до-
роги. С 1954 по 1958 год — ординатор хирургического 
отделения Луганского областного онкологического 
диспансера. В 1958 году избран по конкурсу ассистен-
том кафедры факультетской хирургии Луганского меди-
цинского института. В 1965 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1965 по 1968 год работал в качестве за-
ведующего хирургическим отделением в г. Куруса Гви-
нейской Республики. С 1978 по 1982 год — преподава-
тель кафедры хирургии Оранского университета (Ал-
жирская республика). В 1968 году присвоено учёное 
звание доцента. С 1968 по 1989 год — заведующий кур-
сом детской хирургии Луганского медицинского инсти-
тута. С 1989 года с периода организации кафедры дет-
ской хирургии доцент этой кафедры.

Принимал активное участие в общественной жизни 
института, в 1975–1977 годах избирался председателем 
местного комитета медицинского института, помощни-
ком декана института. Семён Михайлович проводил 
большую воспитательную и военно-патриотическую 
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работу по организации изучения истинной истории Ве-
ликой Отечественной войны в борьбе с фальсификаци-
ей исторических фактов, являясь председателем Совета 
ветеранов университета.

Награждён орденами Отечественной войны 1 ст., «Знак 
Почёта», медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За По-
беду над Германией в 1941–1945 гг.», значком «Отличнику 
здравоохранения» и 12 юбилейными медалями. 

ПОТЕБЕНЬКО
АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

заместитель командира орудия, 
старший сержант

Андрей Фёдорович Потебенько ро дил-
ся 4 марта 1926 года в селе Гребени Ка-
гар лыкского района Киевской области.

В апреле 1944 года был призван 
в ряды Красной Армии в качестве ря-
дового и направлен на фронт.

Принимал участие в боевых действиях в составе Ле-
нинградского фронта в качестве наводчика орудия. 
По окончании войны с фашистской Германией прини-
мал участие в войне с Японией в составе 2-го Дальне-
восточного фронта в качестве наводчика, заместителя 
командира орудия, старшего сержанта.

После демобилизации окончил в 1962 году Читин-
ский медицинский институт, а в 1965 году 1-й факультет 
военно-медицинской академии в г. Ленинграде.

Служил в различных гарнизонах как военный врач. 
С 1974 по 1979 год — начальник кафедры военно-меди-
цинской подготовки Луганского медицинского инсти-
тута.
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Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией в 1941–1945 гг.», «За Победу над Япо-
нией» и 8 юбилейными медалями.

ПОЭЛЬ
ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ

Военврач, 
капитан медицинской службы

Яков Григорьевич Поэль родился 
1 июня 1919 года в м. Дунаевцы Дунае-
вецкого района Хмельницкой области.

В 1941 году окончил 1-й Харьков-
ский медицинский институт.

В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Ар-
мии в качестве врача миномётной батареи 58 отдельной 
стрелковой бригады 2-й ударной армии, принимал 
участие в обороне Ленинграда. В 1942 году был ранен, 
заболел туберкулёзом лёгких, был признан инвалидом 
2 группы и демобилизован. После демобилизации рабо-
тал вольнонаёмным врачом-ординатором 165 эвако гос-
питаля в г. Оренбурге.

В 1959 году избран на должность ассистента кафедры 
кожных и венерических болезней Луганского медицин-
ского института. В 1969 году защитил кандидатскую 
диссертацию.

Проводил большую воспитательную и военно-патри-
отическую работу среди студентов и молодёжи, 
рассказывая о подвигах медицинских работников 
во время Великой Отечественной войны.
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РОМАШКИНА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

связистка зенитно-пулемётного полка, 
ефрейтор

Александра Ивановна Ромашкина 
ро дилась 15 февраля 1923 года в с. Ши-
рин гуши Зубо-Полянского района 
Мор довской автономной республики.

В 1941 году окончила Ширингуш-
скую среднюю школу. В июле 1942 года была призвана 
в ряды Красной Армии и направлена на должность те-
лефонистки в зенитно-пулемётный полк.

Принимала участие в боевых действиях на Западном 
фронте в качестве телефонистки и пулемётчицы БК 
и ДТК в звании ефрейтора.

После демобилизации работала в различных отраслях 
народного хозяйства. С 1960 года работала комендан-
том общежитий №3 и №4 Луганского медицинского 
института.

Награждена медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.».

РОСЧИСЛАВ
ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

командир медсанбата, майор 
медицинской службы

Фёдор Григорьевич Росчислав родил-
ся 24 сентября 1915 года в деревне Ка-
менка Малоархангельского района Ор-
ловс кой области.
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До войны, с 1930 года работал на строительстве смол-
перегонного завода в г. Кадиевке. Заочно окончил раб-
фак, получил специальность лаборанта. Работал на шах-
те «Максимовка» лаборантом-аналитиком при горнос-
пасательной станции г. Кадиевка. В 1942 году окончил 
Крымский медицинский институт. По окончании ме-
дицинского института был призван в армию на долж-
ность младшего врача полка. Был дважды ранен и два 
раза контужен.

Принимал участие в боевых операциях в составе Се-
верокавказского фронта в качестве младшего врача 
полка, командира медицинской роты, 1-го Украинско-
го и 1-го Белорусского фронтов в качестве старшего 
врача полка, командира медико-санитарного батальона 
дивизии. Участвовал в боях по уничтожению Орловско-
Курской группировки, а также в освобождении Украины 
от немецко-фашистских захватчиков.

После войны служил в разных гарнизонах как 
военный врач. С 1971 по 1973 год работал преподавате-
лем кафедры военно-медицинской подготовки Луган-
ского медицинского института. Проводил большую ра-
боту по воспитанию молодёжи. Награждён орденами 
Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, 
медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги».
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САПУНОВ
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ

пулемётчик кавалерийского полка, 
рядовой

Игорь Евгеньевич Сапунов родил-
ся 12 июня 1925 года в г. Красногра-
де Харьковской области.

Призван в ряды Советской Армии 
в сентябре 1943 года в качестве ря-
дового 88 стрелковой дивизии, а затем в кавалерийской 
дивизии в составе 3-го Белорусского и 2-го Украинско-
го фронтов.

Принимал участие в Оршо-Витебской боевой опера-
ции в качестве пулемётчика 88 стрелковой дивизии, 
а в Пражской операции в качестве рядового кавалерис-
та 8-й кавалерийской дивизии. В боях получил два ра-
нения, одно из них тяжёлое.

После демобилизации поступил во Львовский меди-
цинский институт, который окончил в 1954 году. После 
окончания института работал хирургом районной 
больницы. В 1958 году избран по конкурсу на долж-
ность ассистента кафедры общей хирургии Луганского 
медицинского института, где работал до ухода на пен-
сию. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию.

Награждён орденом Отечественной войны 1 ст., ме-
далями «За отвагу», «За Победу над Германией в 1941–
1945 гг.» и 8 юбилейными медалями.



- 84 -

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

СВЕЧНИКОВ
НЕФЁД КУЗЬМИЧ

техник-лейтенант вооружения

Нефёд Кузьмич Свечников родился 
14 июня 1919 года в с. Ерёмино Тро-
ицкого района Алтайского края.

Призван в ряды Красной Армии 
на срочную службу в 1939 году 
в 32 стрел ковую дивизию Дальневос-

точного военного округа в качестве рядового. В августе 
1941 года дивизия направлена в распоряжение Централь-
ного фронта на оборону г. Москва.

В 1943 году окончил Тамбовское артиллерийское 
училище и был направлен на 1-й Белорусский фронт 
в 139 артиллерийский полк в звании техника-лейтенан-
та в качестве арттехника.

Принимал участие в боевых операциях в составе 
Центрального, 1-го и 2-го Белорусского фронтов, в обо-
роне Москвы, во взятии Кёнигсберга, в освобождении 
Белоруссии, Восточной Пруссии.

После войны служил в гарнизонах г. Кирова и на Даль-
нем Востоке. Уволен из армии в 1955 году. В 1956 году 
окончил Усть-Каменогорский строительный техникум 
и приехал в г. Луганск, где работал прорабом на раз-
личных стройках города Луганска.

В 1965 году закончил Московскую заочную школу 
ВЦСПС и работал в качестве экономиста на авто-
транспортных предприятиях г. Луганска до 1980 года. 
C 1983 по 1995 год работал в Луганском медицинском 
институте в качестве плотника кафедры физического 
воспитания.
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Награждён орденами Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кёнигсберга».

СЕМЕНКО
ИВАН ФЁДОРОВИЧ

военный фельдшер, старший 
лейтенант медицинской службы

Иван Фёдорович Семенко родился 
24 ноября 1921 года в с. Каленики Ре-
ше тиловского района Полтавской 
области.

В 1940 году окончил медицинский 
техникум, работал фельдшером участковой больницы. 
В 1942 году был призван на военную службу в качестве 
фельдшера.

Принимал участие в боевых операциях в составе Ста-
линградского, Юго-Западного, 2-го Украинского, 1-го 
Белорусского фронтов в качестве военфельдшера 
74 стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении 
Украи ны от немецко-фашистских захватчиков, а также 
осво бождении Польши. Принимал участие в штурме 
Берлина и взятии рейхстага. Получил лёгкое ранение.

После демобилизации в 1947 году поступил в Харь-
ковский медицинский институт, который окончил 
в 1953 году. В 1957 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1960 году присвоено учёное звание доцента. 
В 1959 году избран на должность ассистента кафедры 
пропедевтики внутренних болезней Луганского меди-
цинского института. С 1962 по 1966 год заведовал кафе-
дрой факультетской терапии Луганского медицинского 
института, а с 1967 года — доцент этой кафедры.
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Принимал активное участие в общественной жизни 
института как член бюро общества «Знание», часто 
выступал среди студентов в академических группах, 
рассказывая о войне и работе медиков во время Вели-
кой Отечественной войны.

Награждён орденом Красной звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина» и 6 юбилейными 
медалями.

СИНИЛО
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

командир отделения стрелковой роты, 
младший сержант

Михаил Иванович Синило родился 
23 ноября 1924 года в с. Бобровник 
Зенковского района Полтавской об-
ласти.

Призван в ряды Красной Армии 
в 1943 году в качестве рядового стрелка 333 дивизии 
124 полка в составе 2-го Украинского фронта.

Принимал активное участие в Днепропетровской бое-
вой операции в качестве стрелка, младшего сержанта.

После демобилизации поступил в Харьковский ме-
дицинский институт, который окончил в 1953 году. 
Пос ле прохождения клинической ординатуры при ка-
федре детской хирургии Харьковского медицинского 
института в 1956 году защитил кандидатскую диссерта-
цию. Работал хирургом, старшим научным сотрудни-
ком Донецкого НИИ травматологии и ортопедии. 
В 1964 году защитил докторскую диссертацию и избран 
на должность заведующего кафедрой травматологии, 
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ортопедии и военно-полевой хирургии Луганского ме-
дицинского института. В 1965 году было присвоено зва-
ние профессора.

Принимал активное участие в общественной жизни 
и области, являясь главным травматологом облЗО, 
председателем областного научного общества травмато-
логов- ортопедов, председателем проблемной комиссии 
«Травма».

Награждён медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.».

СКРИПКА
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

наводчик артиллерийского полка, 
рядовой

Владимир Константинович Скрипка 
(1923–1991 гг.) родился в г. Берисков 
Херсонской области.

Призван в ряды Советской Армии 
в апреле 1944 года в качестве рядового 
944 стрелкового полка 259 артиллерийской дивизии.

Принимал участие в Яссо-Кишинёвской боевой опе-
рации в качестве рядового, наводчика артиллерийского 
полка. Во время боевых операций был контужен. После 
демобилизации поступил в Одесский медицинский ин-
ститут, который окончил в 1953 году. С 1953 по 1956 год — 
клинический ординатор клиники глазных болезней 
им. академика Филатова. С 1957 по 1959 год — орди-
натор глазного отделения областной больницы г. Воро-
шиловграда. С 1959 года — ассистент кафедры глазных 
болезней Луганского медицинского института. 
В 1960 году защитил кандидатскую диссертацию. 
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С 1965 года — доцент, а с 1974 года — заведующий кафе-
дрой глазных болезней Луганского медицинского инс-
ти тута. В 1971 году защитил докторскую диссертацию, 
а в 1973 году присвоено учёное звание профессора. 
С 1973 по 1977 год был проректором по учебной работе 
Луганского медицинского института.

Награждён медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и 3 юбилейными медалями.

СКУЦКИЙ
МИХАИЛ АКСЕНТИЕВИЧ

начальник штаба истребительно-
противотанкового артиллерийского 

полка, гвардии подполковник

Михаил Аксентиевич Скуцкий (1910–
1989 гг.) родился в с. Толмач Шполян-
ского района Черкасской области.

В 1931 году окончил Черкасский пе-
динститут, в 1937 году — биологический факультет Дне-
пропетровского госуниверситета. Работал преподавате-
лем средней школы № 5 г. Черкассы, преподавал биоло-
гию, химию, географию и физкультуру. В 1937 году 
назначен ассистентом кафедры гистологии Днепропет-
ровского медицинского института. В 1939 году по моби-
лизации призван в ряды Красной Армии в качестве ко-
мандира взвода артполка.

Принимал участие в освобождении Западной 
Украины и Северной Буковины. Зимой 1940 года при-
нимал участие в войне с Финляндией.

В марте 1941 года демобилизован из армии и про дол-
жил работать ассистентом на кафедре гистологии Днеп-
ропетровского медицинского института. 23 июня 
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1941 го да снова призван в ряды Красной Армии в запас-
ной артполк на должность командира взвода учебного 
дивизиона. В августе 1941 года этот полк принимал 
участие в обороне Днепропетровска. Зимой 1942 года 
был сформирован 611 истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк, где служил в должности коман-
дира батареи в звании старшего лейтенанта. В феврале 
1943 года, после выхода из окружения, назначен на-
чальником штаба истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского полка в звании капитана.

В последующем принимал участие в крупнейших 
военных боевых операциях под Москвой, на Курской 
дуге в районе Бедгород-Оболонь, в форсировании 
Днеп ра, разгроме Корсунь-Шевченковской группиров-
ки противника, Яссо-Кишинёвской операции, в боях 
за освобождение Бухареста, Будапешта, Австрии в каче-
стве командира огневого взвода, командира артилле-
рийской батареи, начальника штаба артиллерийского 
полка в составе 315 гвардейского истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка. Принимал учас-
тие в освобождении Украины, г. Киева и г. Харькова. 
Участвовал в освобождении Румынии, Чехословакии, 
Югославии, Венгрии, Австрии от немецко-фашистских 
захватчиков.

Демобилизован в 1947 году. С 1947 по 1956 год рабо-
тал ассистентом кафедры гистологии Днепропетров-
ского медицинского института. В 1954 году защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1956 году избран на долж-
ность заведующего кафедрой гистологии, цитологии 
и эмбриологии Луганского медицинского института. 
В 1957 году утверждён в учёном звании доцента, 
с 1973 го да — доцент этой кафедры.
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Принимал активное участие в общественной жизни 
института как председатель институтской комиссии 
Комитета защиты мира, председатель Совета ветеранов 
медицинского института, часто выступал на курсовых 
и групповых политинформациях, посвящённых Дню 
артиллерии, Дню Победы, Дню освобождения Украины.

Награждён орденами Красного знамени, Александра 
Невс кого, Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звез ды, 
Октябрьской революции, медалями «За взятие Будапеш-
та», «За Победу над Германией в 1941–1945 гг.» и 8 юби лей-
ными медалями, 20-ю благодарностями Верхов ного Глав-
нокомандующего генералиссимуса И.В. Ста лина.

СЛЕСАРЕВ
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
командир миномётно-

разведывательного взвода, 
лейтенант

Владимир Александрович Сле-
сарев родился 28 июля 1925 года 
в с. Саввинская слобода Звени-

городского района Московской области.
В начале войны мобилизован на строительство 

оборонительных сооружений вокруг г. Москва. В нояб-
ре 1942 года призван в ряды Советской Армии в качест-
ве рядового, миномётчика.

Принимал участие в боевых операциях в составе 1-го 
Белорусского фронта в качестве рядового, а затем ко-
мандира миномётного разведвзвода, лейтенант 274 от-
дельной мотострелковой дивизии батальона особого 
назначения.
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Участвовал в ликвидации Бобруйско-Минской фа-
шистской группировки, во взятии Берлина и штурме 
рейхстага. Принимал участие в освобождении Белорус-
сии и Польши от немецко-фашистских захватчиков.

В 1958 году окончил Овручевскую среднюю школу 
и продолжал службу в Советской Армии в различных 
гарнизонах. На протяжении многих лет работал лабо-
рантом на кафедре военной подготовки Луганского ме-
дицинского института.

Награждён орденами Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» 
и 9 юбилейными медалями.

СМЫК
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

начальник бактериологической 
лаборатории госпиталя, 

подполковник медслужбы

Михаил Михайлович Смык (1910–
2005 гг.) родился г. Одессе.

В 1933 году окончил Одесский ме-
дицинский институт и сразу поступил 
в аспирантуру при кафедре патологической физиологии 
Одесского медицинского института усовершенствова-
ния врачей. В 1937 году защитил кандидатскую диссер-
тацию. Во время учёбы в аспирантуре работал ассистен-
том отдела социальной гигиены Института курортоло-
гии, а затем ассистентом кафедры биохимии Одесского 
медицинского института. С 1936 по 1938 год — ассис-
тент кафедры патологической физиологии Винницкого 
медицинского института, а с 1938 по 1941 год исполнял 
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обязанности заведующего этой кафедры. С 1941 
по 1943 год — преподаватель фельдшерско-акушерской 
школы г. Куйбышева, а затем ассистент кафедры пато-
физиологии Казанского медицинского института. 
В 1943 году призван в ряды Советской Армии на долж-
ность заведующего бактериологической лабораторией 
эвакогоспиталя.

После демобилизации работал заведующим патофи-
зиологической лабораторией института климатотера-
пии туберкулёза в г. Ялте. В 1948 году был утверждён 
в учёном звании старшего научного сотрудника. С 1948 
по 1957 год -заведующий кафедрой патофизиологии 
Станиславского медицинского института. В 1953 году 
защитил докторскую диссертацию. В 1958 году присвое-
но учёное звание профессора. С 1957 по 1974 год — за-
ве дующий кафедрой патофизиологии Луганского меди-
цинского института.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью 
«За Победу над Германией в 1941–1945 гг.».

СОБОЛЬ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
командир отделения связи, 

старший сержант

Алексей Николаевич Соболь родился 17 марта 1925 го-
да в с. Стебаево Липецкого района Липецкой области.

Призван в ряды Красной Армии в июне 1942 года 
в качестве рядового, стрелка 104 стрелковой дивизии 
504 стрелкового полка в составе Воронежского и 1-го 
Украинского фронтов.

Принимал участие в Орловско-Курской боевой опе-
рации в качестве командира отделения связи, комсорга 
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батальона. В боях получил тяжёлое ранение локтевого 
сустава с повреждением костей.

После демобилизации учился в Воронежском педаго-
гическом университете, который окончил в 1951 году. 
Затем поступил в аспирантуру на кафедру философии 
Воронежского педуниверситета. В 1955 году защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1960 года работал стар-
шим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма 
Луганского медицинского института.

Награждён медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.».

СОКОЛИК
ЛЕОНИД ИОНОВИЧ

военфельдшер, гвардии младший 
лейтенант медицинской службы

Леонид Ионович Соколик (1923–
1999 гг.) родился в г. Ростов-на-
Дону.

В 1940 году поступил на 1-й курс 
Ростовского медицинского инсти-
тута. С начала войны Ростовский мединститут был 
эвакуирован в г. Куйбышев в военно-фельдшерское 
училище, оттуда в 1942 году был призван в ряды Крас-
ной Армии.

Принимал участие в боях в составе 1-го, 2-го Прибал-
тийских фронтов, 3-го Украинского фронта и Централь-
ной группе войск в качестве военфельдшера 15-го пу-
шечно-артиллерийского полка 103 дивизии 9-й армии.

Участвовал в освобождении Западных районов 
Украины в качестве военфельдшера противотанкового 
дивизион. Принимал участие в освобождении Румынии, 
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Венгрий, Чехословакии, Австрии, Югославии. В боях 
был контужен.

С 1946 по 1949 год продолжил учёбу в Ростовском 
медицинском институте, по окончании которого рабо-
тал рентгенологом в г. Новошахтинске. В 1956 году за-
щитил кандидатскую диссертацию, работал рентгено-
логом 1-й горбольницы г. Ростов-на-Дону.

В 1958 году избран заведующим курсом рентгеноло-
гии Луганского медицинского института. В 1961 году 
ему присвоено звание доцента. В 1972 году защитил 
докторскую диссертацию. С 1964 по 1991 год руководил 
курсом рентгенологии, а затем кафедрой рентгенологии 
и медицинской радиологии Луганского медицинского 
института, в 1973 году присвоено звание профессора.

Награждён орденами Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды, медалью «За взятие Вены» и 10 юби-
лейными медалями.

СТРЕЛЬЦОВА
МАРИЯ ИВАНОВНА

медицинская сестра 
военного госпиталя, 

сержант медицинской службы

Мария Ивановна Стрельцова роди-
лась 13 декабря 1917 года в г. Луганске.

В 1939 году окончила фельдшер-
ско-акушерскую школу в г. Луганске 
и была направлена на работу в детский садик военстроя 
«Острая Могила». В 1941 году была призвана в ряды 
Красной Армии в качестве медицинской сестры 
эвакогоспиталя 1816, который формировался в г. Луганс-
ке, затем был переведён в район Сталинграда.
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Принимала участие в боевых операциях в составе 
3-го Украинского фронта в качестве медицинской 
сестры эвакогоспиталя 1816 в звании сержанта меди-
цинской службы.

В 1947 году демобилизовалась и работала медицин-
ской сестрой хирургического отделения 1-й больницы 
г. Луганска до ухода на пенсию. С 1975 года работала 
техничкой второго общежития Луганского медицин-
ского института. Награждена орденом Отечественной 
войны 2 ст., медалью «За Победу над Германией в 1941–
1945 гг.» и 6 юбилейными медалями.

ТКАЧЕНКО
ЗЛАТА АЛЕКСАНДРОВНА

военврач стрелкового батальона

Злата Александровна Ткаченко роди-
лась в г. Москве в 1915 году.

В 1939 году окончила Томский медицин-
ский институт и была направлена в г. Бар-
наул, где работала участковым терапевтом.

В 1941 году была призвана в ряды 
Красной армии в качестве врача стрелкового батальона в 
составе войск Западного фронта. С 1942 по 1945 год — 
ординатор ней рохирургического госпиталя в г. Барнауле.

После демобилизации работала практическим вра-
чом в клинике нервных болезней г. Львова. В 1952 году 
защитила кандидатскую диссертацию. С 1953 по 1958 год 
работала ассистентом кафедры терапии Львовского ме-
дицинского института. С 1958 года работала доцентом 
кафедры пропедевтики внутренних болезней Луганско-
го медицинского института. В 1963 году избрана 
на долж ность заведующей кафедрой пропедевтики 
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внутренних болезней Луганского медицинского инсти-
тута. В 1970 году по собственному желанию переведена 
на должность доцента этой кафедры и продолжала ра-
ботать до ухода на пенсию. 

Награждена медалью «За победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и 3 юбилейными медалями.

ТРЕТЬЯКОВ
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
следователь Особого отдела, 

старший лейтенант

Алексей Васильевич Третьяков 
родился 19 августа 1919 года в де-
ревне Фетино Бабушкинского 
райо на Вологодской области.

В 1939 году окончил Вологод-
ский педагогический рабфак, а в 1942 году окончил 
воен ное училище НКВД и призван в ряды Советской 
Армии в качестве следователя особого отдела 27 желез-
нодорожной бригады, старший лейтенант.

Принимал участие в обороне Сталинграда в качестве 
командира взвода, старший сержант. Участвовал в лик-
видации противника в Днепровской, Яссо-Киши нёвс-
кой, Корсунь-Шевченковской группировок в качестве 
следователя Особого отдела, старший лейтенант.

Принимал участие в освобождении Украины, а также 
Румынии, Чехословакии, Венгрии.

Участвовал в освобождении г. Ворошиловграда, Ли-
сичанска, Кременной, Сватово.

Участвовал в боях в составе 195 шахтёрской стрелко-
вой дивизии. После демобилизации с 1957 года работал 
инспектором спецчасти Луганского медицинского 
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инс титута. Принимал активное участие в общественной 
жизни института, будучи много лет подряд заместите-
лем председателя профкома института.

Награждён орденом Красной Звезды, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За обо-
рону Сталинграда» и 10 юбилейными медалями.

ТРЕТЬЯКОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

сержант связи железнодорожной 
бригады

Надежда Петровна Третьякова 
(1924–2016 гг.) родилась в г. Киржач 
Владимирской области.

В 1942 году окончила Киржачскую 
среднюю школу. В сентябре 1943 года 
была призвана в ряды Советской Армии в качестве свя-
зиста роты связи 27 железнодорожной бригады в соста-
ве 2-го Украинского фронта.

Принимала участие в Днепропетровской, Кор-
сунь-Шев чен ковской и Яссо-Кишинёвской боевых 
опе ра циях в качестве связистки 27 железнодорожной 
бри гады. Участвовала в освобождении Украины, а так-
же Ру мы нии, Венгрии, Чехословакии.

После демобилизации с момента организации ме-
дицинского института работала лаборанткой кафедры 
философии и политэкономии, в дальнейшем работала 
лаборанткой кафедры общей хирургии Луганского 
меди цинского университета. 

Награждена орденом Отечественной войны 2 ст., ме-
далями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта» 
и 7 юбилейными медалями.
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ТЫЧИНСКИЙ
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 

начальник разведки артдивизиона, 
старший лейтенант

Леонид Иванович Тычинский (1922–
1976 гг.) родился в г. Донецке.

До войны учился в 1-м Киевском ар-
тил лерийском училище им. С.М. Ки ро ва 
и курсантом был направ лен на фронт 

всем курсом.
Принимал участие в боевых операциях в составе 2-го 

Белорусского и 3-го Украинского фронтов в качестве 
командира батареи, помощника начальника штаба, на-
чальника разведки дивизиона. Участвовал в освобожде-
нии Белоруссии, Польши. Венгрии, Австрии. В боях 
был дважды ранен. Одно из ранений тяжёлое.

После демобилизации поступил в Донецкий меди-
цинский институт, который окончил в 1952 году. После 
окончания института работал ординатором акушерс-
ко-ги некологического отделения областной клиничес-
кой больницы в г. Донецке. В 1956 году защитил канди-
датскую диссертацию, с 1963 года — ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии Донецкого медицинского 
института. С 1957 года — доцент этой кафедры. 
В 1973 году защитил докторскую диссертацию, с 1973 
по 1976 год — заведующий кафедрой акушерства и ги-
некологии Луганского медицинского института.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью 
«За Победу над Германией в 1941–1945 гг.» и 5 юби-
лейными медалями.
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ФЕДОРОВИЧ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
врач-хирург армейского 

хирургического госпиталя, 
капитан медицинской службы

Татьяна Ивановна Федорович роди-
лась 24 июня 1914 года в с. Кострошка 
Апостоловского района Днепропет-
ровской области.

В 1941 году окончила Днепропетровский медицин-
ский институт. Спустя пять дней после сдачи гос экза ме-
нов была призвана в ряды Красной Армии в качестве 
вра ча станции переливания крови, а затем работала вра-
чом-хирургом армейского хирургического госпиталя.

Принимала активное участие в боевых операциях 
в составе Южного фронта, как врач станции перелива-
ния крови, Закавказского фронта — в качестве врача-
хи рурга армейского хирургического госпиталя, 2-го Ук-
ра инс кого фронта — начальника станции переливания 
крови. Принимала участие в освобождении Крыма 
и Украи ны, участвовала в ликвидации Яссо-Киши-
нёвской группировки противника.

После демобилизации с 1946 по 1958 год работала 
ассистентом кафедры фармакологии Днепропетровско-
го медицинского института, в 1956 году защитила кан-
дидатскую диссертацию. В 1958 году присвоено учёное 
звание доцента. В 1959 году избрана на должность до-
цента кафедры фармакологии Луганского медицинско-
го института.

Награждена орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие 
Будапешта» и 6 юбилейными медалями.
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ШАРАПОВ
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

старший врач полка, 
капитан медицинской службы

Алексей Михайлович Шара-
пов (1917–1987 гг.) родился 
в г. Луганске.

В 1934 году окончил фабрич-
но-заводское училище при за-

воде №60 в г. Луганске, по окончании которого работал 
электромонтёром при том же заводе. С 1936 года сту-
дент рабфака, а затем студент 1-го Харьковского меди-
цинского института, который окончил в 1941 году и был 
направлен на работу заведующим врачебным участком 
в Саратовскую область.

В 1942 году призван в ряды Красной Армии в качест-
ве врача и был назначен старшим врачом 182 стрелково-
го полка 62 стрелковой дивизии. Принимал участие 
в боевых операциях на 3-м Украинском фронте в каче-
стве старшего врача полка. Принимал участие в осво-
бождении Венгрии, Австрии. После демобилизации 
в 1945 году работал врачом-терапевтом во 2-й городской 
больнице г. Луганска, зав. отделением Старобельс кой 
больницы. С 1958 по 1977 год — ассистент кафедры фа-
культетской терапии Луганского медицинского инс-
титута.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта» и «За взятие 
Вены».
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ШИШКЕВИЧ
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

танкист, механик-водитель, 
военфельдшер, старший лейтенант 

медицинской службы

Павел Николаевич Шишкевич 
(1921–1994 гг.) родился в деревне То-
кори Бобруйского района Моги лёв-
ской области.

В 1938 году окончил медицинское училище в г. Боб-
руйске. В 1939 году был призван на срочную службу 
в ряды Красной Армии в танковые войска в качестве ря-
дового, где получил специальность «механика-водителя».

Принимал участие в боевых операциях в составе За-
падного, Воронежского, Степного и 1-го Украинского 
фронтов в качестве механика-водителя, а затем в качест-
ве военфельдшера танковых войск.

Участвовал в обороне Москвы, Сталинграда в качест-
ве механика-водителя, в Орловско-Курской боевой 
операции в качестве военфельдшера в составе 143 
и 167 танковых бригад. Принимал участие в освобожде-
нии Украины, в том числе Ворошиловграда, Старобель-
ска, Сватово в качестве военфельдшера в составе 
4-го Кан темировскою танкового корпуса. Также при-
нимал участие в освобождении Польши, Чехословакии, 
Германии. Дважды был ранен.

В 1950 году окончил военно-морскую медицинскую 
академию. Служил в различных гарнизонах страны. 
С 1961 года работал начальником учебной части воен-
ной кафедры Луганского медицинского института, пол-
ковник медицинской службы. После ухода в отставку — 
работал старшим лаборантом этой же кафедры.
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Награждён орденами Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы» 
и 8 юбилейными медалями.

ШКУРО
ИВАН ЕВСЕЕВИЧ

рядовой, стрелок-автоматчик

Иван Евсеевич Шкуро родился 
18 июля 1925 года в г. Новоалександ-
ровка Днепропетровской области.

Призван в ряды Советской Армии 
в январе 1943 года в качестве рядово-
го, стрелка-автоматчика 83 стрелко-

вой дивизии 250 стрелкового полка в составе Централь-
ного фронта.

Принимал участие в ликвидации Орловско-Курской 
группировки противника в качестве рядового, стрелка-
автоматчика. В боях получил тяжёлую контузию и был 
комиссован из армии как инвалид Отечественной 
войны. После демобилизации поступил в Днепропет-
ровский медицинский институт, который окончил 
в 1950 году, затем окончил аспирантуру в том же инсти-
туте, в 1960 году защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1961 году избран ассистентом кафедры госпитальной 
терапии Луганского медицинского института.

Принимал активное участие в общественной жизни 
института, являлся председателем ДОСААФ, часто 
выступал перед студентами, рассказывая о войне.

Награждён четырьмя боевыми медалями.
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ШУГАЙЛО
ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

старший фельдшер 
автомобильной роты, 

лейтенант медицинской службы

Василий Тимофеевич Шугайло 
(1922–1997 гг.) родился в с. Яблу-
новка Прилукского района Чер-
ниговской области.

В 1941 году окончил Харьковское военное медицин-
ское училище и был направлен в качестве военфельд-
шера в 130 отдельную автомобильную роту 50 стрелко-
вой дивизии, лейтенант медицинской службы.

Принимал участие в боевых операциях в качестве 
фельдшера, старшего фельдшера в составе Юго-Запад-
ного, 1-го и 2-го Украинских фронтов. С 1944 
по 1946 год — начальник аптеки 776 стрелкового полка, 
214 стрелковой дивизии. 

После демобилизации поступил в Днепропетровский 
медицинский институт, который окончил в 1951 году 
и был избран ассистентом кафедры инфекционных бо-
лезней этого института. В 1955 году защитил кандидат-
скую диссертацию. С 1957 года — доцент кафедры 
инфекционных болезней Тернопольского медицинско-
го института, с 1957 года — доцент кафедры 
инфекционных болезней Запорожского медицинского 
института. В 1970 году защитил докторскую диссерта-
цию. С 1972 по 1976 год — заве дующий кафедрой 
инфекционных болезней Ива но-Фран ковского меди-
цинского института, а с 1976 по 1982 год — заведующий 
кафедрой инфекционных болезней Курского медицин-
ского института. С 1982 по 1987 год — заведующий 
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кафедрой инфекционных болезней и эпи де миологии 
Луганского медицинского института.

Награждён орденом Красной Звезды, медалью 
«За Победу над Германией в 1941–1945 гг.» и 6 юби лей-
ными медалями.

ХЛЕВНЮК
АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

рядовая, 
хлебопекарь

Анастасия Ивановна Хлевнюк (1918–
2005 гг.) родилась в г. Луганске.

26 марта 1942 года добровольцем 
ушла на службу в ряды Советской Ар-
мии и была определена в 116 полевую 

армейскую хлебопекарню 1-го Белорусского фронта. 
Уволена в запас в 1945 году. После войны работала на 
различных должностях пищевых и торговых учрежде-
ний г. Луганска. С 1984 по 1995 год работала в админи-
стративно-хозяйственной части Луганского медицин-
ского университета.

Награждена орденом Отечественной войны 2 ст., ме-
далями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина» и 5 юбилейными 
медалями.
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ЦИТРОНБЛАТ
АЛЕКСАНДР АРОНОВИЧ

техник-метеоролог, 
старший сержант

Александр Аронович Цитронблат 
(1922–1990 гг.) родился в г. Оренбурге.

Призван в ряды Красной Армии 
в июле 1940 года в качестве рядового 
и был определён на службу в аэро-
метеобюро в качестве техника-метеоролога.

Принимал участие в обеспечении действующих час-
тей авиации дальнего действия при проведении 
различных военных операций разных фронтов в качест-
ве техника-наносителя аэрометеобюро.

После демобилизации поступил в Ленинградский 
университет, который окончил в 1950 году. С 1950 
по 1952 год — лектор Петрокрепости Ленинградской 
области, с 1952 по 1980 год — ассистент, старший пре-
подаватель, доцент кафедры философии и научного 
коммунизма Луганского медицинского института. 
В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1980 году присвоено звание доцента.

Принимал активное участие в жизни города и инсти-
тута. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Берлина» и 5 юбилейными медалями.
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ЯНОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ведущий хирург эвакогоспиталя, 
капитан медицинской службы

Николай Михайлович Янов родил-
ся 6 ноября 1893 года в с. Варваровка 
Харьковской области.

В 1913 году окончил философский 
факультет Харьковского университе-

та, в 1926 году — Харьковский медицинский институт, 
в 1929 году клиническую ординатуру в Харьковской про-
педевтической хирургической клинике. С 1929 по 1932 год 
работал ассистентом кафедры нормальной анатомии Ста-
линского, а затем Харьковского медицинских институтов.

В 1941 году был призван в ряды Красной Армии в ка-
честве врача-хирурга на должность ведущего хирурга 
эвакогоспиталя в составе Волховского, 2-го Прибал-
тийского и 4-го Украинского фронтов. С 1943 по 1944 
год — ассистент, а затем доцент кафед ры оперативной 
хирургии с топографической анатомией Харьковского 
медицинского института. В 1946 году защитил канди-
датскую диссертацию. С 1948 по 1952 год — заместитель 
директора Харьковского института орто пе дии и трав-
матологии. С 1952 по 1960 год — дирек тор Харьковского 
института туберкулёза. В 1958 году защитил докторскую 
диссертацию. В 1960 году присвоено учёное звание про-
фессора. В том же году был избран на должность заведу-
ющего кафедрой трав ма тологии и ортопедии Луганско-
го медицинского инс ти тута, где работал до 1964 года.

Награждён орденами Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и меда-
лью «За Победу над Германией в 1941–1945 гг.».
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АНДРЕЕВА
ЗИНАИДА СЕМЁНОВНА

студентка института физкультуры

Зинаида Семёновна Андреева (1922–
2005 гг.) родилась в деревне Хортов 
Новоржевского района Псковской об-
ласти. В 1940 году окончила среднюю 
школу и поступила в Псковский ин-
ститут физкультуры, который окончи-
ла в 1944 году. С 1944 по 1956 год работала преподавате-
лем техникума физической кафедры в г. Луганске. 
С 1956 по 1987 год — преподаватель кафедры физичес-
кого воспитания Луганского медицинского института.

Награждена медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.», значком «Отличнику физкультуры» 
и 4 юбилейными медалями.

БАБИЧ
АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ

ассистент кафедры оперативной 
хирургии и топографической 

анатомии Ташкентского 
и Самаркандского медицинских 

институтов

Андрей Никитович Бабич (1909–
1964 гг.) родился с. Ярешки Бере-
занского района Киевской области в семье крес тьян-
бедняков. В 1932 г. окончил Киевский медицинский 
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техникум, а в 1937 году — Киевский медицинский инс-
титут.

С 1937 по 1941 год служил в Советской армии. С 1941 
по 1944 год — ассистент кафедры оперативной хирур-
гии с топографической анатомией Ташкентского меди-
цинского института, а с 1944 по 1946 год — на такой же 
кафедре Самаркандского медицинского института. 
В течении 1947 года работал заведующим кафедрой ана-
томии человека Ужгородского университета. С 1948 по 
1950 год — заведующий райздравотделом и главный 
врач Жукинской районной больницы. В 1949 году за-
щитил кандидатскую диссертацию. С 1950 по 1952 год — 
главный врач больнично-амбулаторного отделения Му-
кашевской больницы Золотоноского района Полтав-
ской области. С1952 по 1955 год — ассистент кафедры 
оперативной хирургии с топографической анатомией 
Ростовского медицинского института, а с 1955 
по 1957 год — докторант 2-го Московского медицин-
ского института имени Н.И. Пирогова. С 1958 
по 1964 год — заведующий кафедрой оперативной хи-
рургии с топографической анатомией Луганского меди-
цинского института. С 1959 года — доцент, а в 1962 году 
защитил докторскую диссертацию на тему «К проблеме 
мочевых затёков и мочевой системы при повреждении 
мочевого пузыря».

Он стоял у истоков создания кафедры оперативной 
хирургии с топографической анатомией, учебного про-
цесса и подготовки первого поколения преподавателей, 
Луганского государственного медицинского института 
(университета).

Умер 25 мая 1964 года после тяжёлой болезни.
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БАЗЯК
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

рабочий колхоза

Анатолий Павлович Базяк (1932–
2015 гг.) родился в с. Переселение 
Кагарлыкского района Киевской об-
ласти.

С января 1944 года по сентябрь 
1945 года работал в колхозе «Нове 
життя» на различных сельскохозяйственных работах, 
в том числе на животноводческой ферме по выращи ва-
нию телят.

В 1952 году окончил среднюю школу и поступил 
в Винницкий медицинский институт, который окончил 
в 1958 году.

С 1958 по 1970 год работал заведующим отделением 
Кадиевского туберкулёзного диспансера, а также Кади-
евского онкологического диспансера.

В 1970 году был избран на должность ассистента 
кафедры госпитальной хирургии Луганского медицин-
ского института, в 1975 году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1980 году присвоено звание доцента 
кафедры госпитальной хирургии.

С 1976 по 1984 год работал в Алжире в качестве заве-
дующего торакальным отделением. В дальнейшем до-
цент кафедры факультетской хирургии Луганского ме-
дицинского университета.

С 1985 года руководитель производственной практи-
ки университета. Награждён медалью ВДНХ «За доб-
лест ный труд».
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БЕКОВ
ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

курсант военно-авиационной школы, 
старший сержант

Дмитрий Борисович Беков (1926–
2011 гг.) родился в г. Умань Киев-
ской области. В 1944–1945 годы 
курсант 9-й военно-авиационной 
школы. С 1 июля по 30 августа 

1941 го да в составе спецшколы Воздушных сил №13 
принимал участие в укреплении рубежей на подступах 
к г. Бровары. Участвовал в обеспечении связи, снабже-
нии и обеспечении боевых вылетов в районе городов 
Зборов, Львов и Тернополь.

В 1951 году окончил военно-медицинскую академию 
им. С.М. Кирова в г. Ленинграде и был оставлен в адъюн-
ктуре кафедры оперативной хирургии с топографичес-
кой анатомией. В 1955 году защитил кандидатскую дис-
сертацию и работал хирургом Крымского военного 
госпиталя. В1960 году был демобилизован из армии 
и работал ассистентом кафедры оперативной хирургии 
с топографической анатомией Тернопольского меди-
цинского института. В 1965 году защитил докторскую 
диссертацию и был избран на должность заведующего 
кафедрой оперативной хирургии с топографической 
анатомией Луганского медицинского института. Учёное 
звание доцента получил в 1966 году, профессора — 
в 1967 году.

Издал 4 атласа по топографической анатомии, 
посвящённых кровоснабжению головного мозга чело-
века.
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Принимал активное участие в общественной жизни 
института и города, являясь председателем районной 
и городской организации общества «Знание». Много 
внимания уделял военно-патриотическому воспитанию 
студентов.

Награждён медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и 2 юбилейными медалями.

БЕНЬКОВИЧ
ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ

начальник военного госпиталя, 
майор медицинской службы

Илья Львович Бенькович (1912–
1992 гг.) родился в п. Сурача Чернигов-
ской области.

1919-1921 годы — куратор комму-
нального отдела г. Горького, 1921–1923 
годы — электромонтёр завода. В1931 году окончил ме-
дицинский факультет Северо-Кавказского университе-
та в г. Ростов-на-Дону. С 1931 по 1934 год — аспирант 
кафедры нервных болезней с нейрохирургией этого же 
института. С 1934 по 1944 год — ассистент, а затем до-
цент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Горь-
ковского медицинского института. 1941–1944 годы — 
начальник военного госпиталя в г. Горьком. Заведовал 
кафедрами нервных болезней Северо-Осетинского 
(1944–1946 гг.), Челябинского (1946–1950 гг.) медицин-
ских институтов.

В 1935 году защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1946 году — докторскую диссертацию. С 1950 
по 1957 год заведовал неврологической клиникой Инсти-
тута физических методов лечения в Евпатории и Ялте.
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В 1959 году избран на должность заведующего кафед-
рой нервных болезней Луганского медицинского инс-
титута, где работал до 1964 года.

Являлся первым председателем Луганского отделе-
ния общества «СССР-Франция».

Награждён медалью «За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг.».

БОРБОТ
АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

старший матрос

Аркадий Александрович Борбот ро-
дил ся 7 октября 1927 года в г. Кировс ке 
Воро шиловградской области.

В ноябре 1944 года добровольно 
пошёл в ряды Советской армии 
в маршевый запасной полк, рота ПТР 

экипажа кораблей Черноморского флота в качестве 
курсанта, а затем старшего матроса. В 1943 году прини-
мал участие в разминировании минных полей на терри-
тории Александровского и Славяносербского районов 
Ворошиловградской области в составе команды 
минёров. После демобилизации поступил на философ-
ский факультет Московского государственного универ-
ситета, который окончил в 1955 году.

В 1958 году избран на должность ассистента кафедры 
марксизма-ленинизма и философии Луганского меди-
цинского института. В 1968 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Работал в институте до ухода на пенсию.
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ДЗЮБА
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

учащийся ФЗУ

Николай Иванович Дзюба (1928–
1998 гг.) родился в г. Ново-Никола-
евске Запорожской области.

В 1943 году поступил в Славяно-
сербское ФЗУ №34. В 1947 году 
окон чил Харьковское военно-ме-
ди цинское училище. После окончания училища рабо-
тал рентген- техником ремонтно-эксплуатационного 
отделения г. Харькова. В 1950 году поступил в Донецкий 
медицинский институт, который окончил в 1956 году 
и был направлен на работу невропатологом в 1-ю боль-
ницу г. Луганска. С 1957 по 1959 год начальник медико-
санитарной службы комитета госбезопасности Луган-
ской области. С 1959 по 1965 год врач-невропатолог 
неврологического отделения Луганской областной кли-
нической больницы. В 1965 году по конкурсу был из-
бран на должность ассистента кафедры нервных болез-
ней Луганского медицинского института. В 1972 году 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1980 по 1998 год 
доцент кафедры нервных болезней.

Принимал активное участие в общественной жизни 
института и города.

Награждён медалью «За трудовую доблесть».
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ЕРЕНКОВ
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

станочник завода боеприпасов

Владимир Андреевич Еренков 
(1922–2012 гг.) родился в г. Чериков 
Могилёвской области Белорусской 
ССР. С 1941 по 1943 год — станочник 
завода №65 наркомата промыш лен-
нос ти боеприпасов. С 1943 по 1944 год 

работал учителем средней школы Красноозёрского 
райо на Алтайского края. В 1944 году поступил в Днеп-
ро петровский медицинский институт, который закон-
чил с отличием в 1949 году.

С 1949 по 1952 год — аспирант кафедры нормальной 
физиологии Днепропетровского медицинского инсти-
тута. В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию. 
С 1952 по 1953 год — ассистент этой кафедры. С 1952 
по 1959 год являлся ассистентом кафедры факультет-
ской педиатрии Днепропетровского медицинского ин-
ститута. В 1959 году избран по конкурсу заведующим 
кафедрой факультетской педиатрии Луганского меди-
цинского института и является организатором кафедры 
на базе детской больницы №1 г. Луганска. В1967 году 
защитил докторскую диссертацию и получил звание 
профессора. Работал в Луганском медицинском инсти-
туте до 1974 года.

Принимал участие в общественной жизни института, 
являясь председателем методкома, заместителем пред-
седателя проблемной научной комиссии, общественным 
ректором университета педагогического мастерства, 
исполнял обязанности проректора по учебной работе. 
Неоднократно был председателем ГЭК в медицинских 
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институтах нашей страны, стоял у истоков создания пе-
диатрического факультета в нашем институте.

Награждён орденом Отечественной войны I степени 
и 12 юбилейными медалями.

В 1995 году присвоено высокое звание «Почётный 
профессор Луганского медицинского университета».

ЕРМОЛЬЧИК
ВЛАДЛЕНА ФИЛИППОВНА

техник электрослаботочной 
промышленности

Владлена Филипповна Ермольчик 
родилась 4 сентября 1926 года в г. Ка-
ме нец-Подольский Хмельницкой 
области. До войны окончила 9 клас-
сов, и семья была эвакуирована 
в г. Кас пий Челябинской области, где закончила 
10 класс. С 1942 по 1944 год работала на заводе 
электрослаботочной промышленности Челябинской 
области. В 1944 году поступила в Челябинский меди-
цинский институт, где окончила первый курс, затем 
перевелась на второй курс Киевского медицинского 
института, который окончила в 1949 году. После окон-
чания института 1 год работала участковым педиатром 
районной больницы Житомирской области. С 1950 
по 1953 год — клиническая ординатура при кафедре 
госпитальной педиатрии Киевского медицинского ин-
ститута. 1953–1957 годы — ассистент кафедры пропе-
девтики педиатрии Киевского медицинского инсти-
тута. С1957 по 1960 год — главный педиатр Луганско го 
обл здравотдела. В1959 году была избрана по кон кур су 
ассис тентом кафедры педиатрии Луганского 
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медицинского института. В 1969 году защитила канди-
датскую диссертацию, работала в Луганском медицин-
ском институте до конца своей жизни.

Награждена медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и 3 юбилейными медалями.

КАЛИНИНА
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

разнорабочая колхоза

Любовь Ивановна Калинина роди-
лась 18 ноября 1933 года в селе По-
пов ка Кошарского района Ростов-
ской области.

Во время войны проживала 
по месту рождения, работала в кол-

хозе на различных сельскохозяйственных работах. Рабо-
тая в колхозе, одновременно училась. В 1952 году окон-
чила 10 классов. По окончанию школы поступила в Но-
вочеркасский учительский институт на филологический 
факультет (русский язык и литература).

После окончания института в 1954 году была направ-
лена на работу в Дагестанскую АССР, где работала учи-
тельницей русского языка и литературы по 1958 год. 
С 1958 по 1988 год работала в различных учебно-вос-
питательных учреждениях города Луганска. С 1993 года 
работала техничкой на кафедре иностранных языков 
Луганского медицинского университета.
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КОРКИШКО
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

рабочий совхоза, выборщик породы 
на шахте

Анатолий Андреевич Коркишко ро-
дился 12 августа 1931 года в с. Дьяко-
во Ровеньковского района Луган-
ской области.

Во время войны работал на раз-
лич ных сельскохозяйственных работах в совхозе 
им. 8 марта, а затем выборщиком породы на шахте.

В 1946 году поступил в ремесленное училище, 
по окончании которого работал в сталелитейном цехе 
формовщиком на Краснолучском машиностроитель-
ном заводе, одновременно учился в вечерней школе. 
В 1954 году окончил среднюю школу и был призван 
в армию, служил в артиллерийских частях в качестве 
командира отделения разведки. После демобилизации 
в 1957 году поступил на филологический факультет 
Львовского университета им. Ивана Франко на отделе-
ние классической филологии, который закончил 
в 1962 го ду, получив специальность филолога-классика 
и преподавателя немецкого языка. По распределению 
был направлен на работу в качестве преподавателя ла-
тинского языка в Луганский медицинский институт. 
С 1980 по 1985 год заведовал кафедрой иностранных 
языков, старший преподаватель. 
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КУЛИК
АЛЕКСАНДРА ТЕРЕНТЬЕВНА

учительница биологии и химии

Александра Терентьевна Кулик 
ро дилась 25 марта 1909 года 
в с. Со фиевка Софиевского райо-
на Днепропетровской области.

В 1934 году окончила биологи-
ческий факультет Днепропетров-

ского университета. По окончании университета рабо-
тала ассистентом кафедры ботаники Бердянского учи-
тельского института, а с 1939 по 1941 год в той же 
должности в Бердичевском учительском институте.

В 1941 году вместе с институтом была эвакуирована 
в Чкаловскую область, где работала учительницей био-
логии и химии средней школы города Чкалова. С 1944 
по 1956 год ассистент кафедры ботаники Артёмовского 
учительского института Донецкой области.

В 1956 году была избрана на должность ассистента 
кафедры биологии в Луганском медицинском институ-
те. Работала на кафедре биологии до ухода на пенсию 
в 1976 году.

Награждена медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда».
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КУЛИНИЧ
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ

разнорабочий колхоза

Фёдор Михайлович Кулинич родил-
ся 19 января 1929 года в с. Потапиха 
Липово-Доленского района Сумской 
области.

Во время Великой Отечественной 
войны работал в колхозе на различных 
сельскохозяйственных работах по месту жительства.

В 1947 году окончил среднюю школу и поступил 
в Харь ковский медицинский институт, который окон-
чил в 1954 году и был оставлен на учёбу, в аспирантуре 
при кафедре факультетской терапии. С 1956 
по 1960 год — ассистент кафедры факультетской тера-
пии Харьковского медицинского института. В 1960 году 
по конкурсу был избран на должность ассистента 
кафедры госпитальной терапии Луганского медицин-
ского института. В 1961 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1962 по 1999 год — доцент кафедры гос-
питальной терапии.

В порядке оказания помощи развивающимся стра-
нам работал консультантом врачом-терапевтом в Уган-
де и Эфиопии.

Награждён значком «Отличнику здравоохранения».
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ЛАГУТИНА
НИНА ИВАНОВНА

начальник отделения эвакогоспиталя

Нина Ивановна Лагутина (1914–
2002 гг.) в 1935 году окончила сани-
тарно-гигиенический факультет Рос-
товского медицинского института. 
С 1935 по 1942 год — аспирант, а за-
тем ассистент кафедры нормальной 

физиологии Ростовского медицинского института. 
1942–1943 год — ассистент кафедры физиологии 
животных Новочеркасского зооветеринарного институ-
та. 1943–1944 год — ординатор, а затем начальник отде-
ления эвакогоспиталя в г. Новочеркасске. В 1947 году 
защитила кандидатскую диссертацию, а в 1955 году — 
докторскую диссертацию. В том же году избрана про-
фессором. С 1958 года — заведующая лабораторией 
физиологии и патологии высшей нервной деятельности 
экспериментальной патологии и терапии АМН СССР 
(г. Сухуми), а позже заместитель директора по научной 
работе. С 1967 по 1978 год — заведующая кафедрой 
нормаль ной физиологии Луганского медицинского ин-
ститута.
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ЛЕППИНД
РОЗАЛИЯ САМОЙЛОВНА

разнорабочая на лесозаготовке

Розалия Самойловна Леппинд 
(1926–2015 гг.) родилась в Псков-
ской области.

В годы войны (1943–1944 гг.) ра-
ботала на лесоразработке по заготов-
ке дров для заводов г. Твери.

В 1953 году окончила химический факультет Львов-
ского университета. После его окончания работала в ла-
боратории завода г. Львова. В 1956 году избрана на долж-
ность ассистента кафедры биохимии Луганского меди-
цинского института. Принимала участие в организации 
первой кафедры биохимии Луганского медицинского 
института. Работала в институте до ухода на пенсию 
в 1982 году.

Награждена медалями «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».

ЛОГВИНЕНКО
ЮЛИЯ ИВАНОВНА
счетовод промартели

Юлия Ивановна Логвиненко роди-
лась 27 августа 1924 года в с. Успенка 
Лутугинского района Луганской об-
ласти.

Во время Великой Отечественной 
войны (1943–1945 гг.) работала по мес-
ту рождения счетоводом промартели.
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В 1946 году поступила в Харьковский институт 
иностранных языков, который окончила в 1951 году. 
С 1951 по 1958 год — учительница немецкого и англий-
ского языков средней школы в п. Успенка. В 1956 году 
была избрана на должность преподавателя кафедры 
иностранных языков Луганского медицинского инсти-
тута. В 1958 году — старший преподаватель этой 
кафедры, где работала до 1988 года.

Будучи депутатом городского Совета г. Луганска де-
вяти созывов, принимала участие в общественной жиз-
ни института и города Луганска.

Награждена орденом «Знак Почёта». 

МОРОЗОВ
МАТВЕЙ СТЕПАНОВИЧ

командир артиллерийского дивизиона, 
капитан

Матвей Степанович Морозов (1908–
1964 гг.) родился в с. Кажино Б-Мара-
савского района Горьковской области.

С 1931 по 1932 год — рабочий кир-
пичного завода г. Томска. Одновре-
менно с работой на заводе в 1931 году 

поступил в Томский университет на физико-математи-
ческий факультет. В 1937–1938 годы — преподаватель 
физики в средней школе №6 в г. Бор, в 1938–1941 годы — 
ассистент кафедры физики строительного техникума 
г. Бор.

В августе 1941 года призван в ряды Красной Армии 
и направлен на должность командира взвода в составе 
Сибирского военного округа, лейтенант. В последую-
щем — командир батальона 16-ой артиллерийской 
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дивизии, 1944–1946 годы — начальник штаба дивизии 
Сибирского военного округа. 1946–1956 годы — ассис-
тент, а затем заведующий кафедрой физики Черновиц-
кого медицинского института. В 1953 году защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1956 году утверждён 
в учёном звании доцента и назначен заведующим кафе-
дрой физики Луганского медицинского института, где 
работал до 1962 года.

НЕШКОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ

разнорабочий в колхозе

Николай Стефанович Нешков 
(1931–2019 гг.) родился на хуторе 
Лет нем Стародубского района Брян-
ской области.

Во время войны проживал с роди-
телями в деревне Крюково, где вмес-
те с родителями работал в колхозе 
на различных сельскохозяйственных работах (пахал 
землю, убирал урожай, был учётчиком, экспедитором). 
В 1951 году закончил Стародубскую среднюю школу, 
в том же году поступил в военное медицинское учили-
ще, которое окончил в 1954 году. С 1954 по 1958 год 
служил в Центральной группе войск в качестве военно-
го фельдшера полкового медицинского пункта. Прини-
мал участие в Венгерских событиях.

В 1958 году после демобилизации из армии поступил 
в Луганский медицинский институт, который закон чил 
в 1964 году. После окончания института работал цехо-
вым врачом Северодонецкого медицинского объедине-
ния «Азот». С 1965 года — заведующий кабинетом 
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андросексопатологии областной клинической больницы 
г. Луганска и одновременно главный врач санатория-
профилактория Луганского медицинского института.

В 1969 году был избран на должность ассистента ка-
фед ры дерматовенерологии. В 1969 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 1973 году удостоен учёного 
звания доцента кафедры дерматовенерологии.

С 1983 по 1996 год — декан факультета иностранных 
студентов ЛГМУ, много внимания уделял организации 
учёбы, быта иностранных студентов. Проводил боль-
шую общественную работу, являясь заместителем пред-
седателя научного областного общества дерматовенеро-
логов Луганской области, возглавлял партийную орга-
низацию института, участвовал в организации 
воспитательной работы молодёжи.

Награждён медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.», значком «Отличнику здравоохране-
ния» и 5 юбилейными медалями.

НУРОМСКАЯ
ОЛЬГА АЛФЕЕВНА
разнорабочая совхоза

Ольга Алфеевна Нуромская 
(1931–2004 гг.) родилась в Солн-
цевском районе Курской области.

В годы войны работала в совхозе 
«Победа» в с. Рыбное Воронежской 
области, выполняя различные 

сельс ко хозяйственные работы (прополка, уборка уро-
жая и др.).

В 1948 году поступила на санитарно-гигиенический 
факультет Ленинградского медицинского института, 
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который окончила в 1954 году. В 1954–1955 годы рабо-
тала врачом в акционерном обществе ГДР, затем врачом 
скорой помощи в г. Острогожске и врачом-паразитоло-
гом Луганской областной санэпидстанции. В 1956 году 
избрана на должность ассистента кафедры микробио-
логии Луганского медицинского института, в 1962 году 
защитила кандидатскую диссертацию, в 1965 году удос-
тоена учёного звания доцента.

Принимала активное участие в общественной жизни 
института, являясь секретарём центральной методичес-
кой комиссии института, секретарём научного отдела 
института.

Награждена медалью «Ветеран труда».

ОГИЙ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

разнорабочий колхоза

Николай Владимирович Огий ро-
дился 25 ноября 1935 года в с. Ново-
федотовка Новобужского района 
Ни ко лаевской области.

В предвоенные годы, а также пос-
ле изгнания немецко-фашистских 
оккупантов работал на различных сельскохозяйственных 
работах в колхозе по месту рождения.

После окончания школы поступил в медицинский 
техникум, который окончил в 1953 году, и работал по-
мощником районного эпидемиолога в Гвоздецком райо-
не Ивано-Франковской области. С 1954 по 1957 год 
служил в рядах Советской Армии в качестве фельдше ра 
лазарета полка. После демобилизации поступил в Одес-
ский медицинский институт, затем по семейным 
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обстоятельствам перевёлся в Луганский медицинский 
институт, который окончил в 1964 году. По окончании 
института работал фтизиатром Луганского городского 
диспансера. В 1968 году окончил ординатуру по фтизи-
атрии и работал бронхологом, заведующим отделением 
областного противотуберкулёзного отделения. 
В 1978 го ду защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1986 го ду назначен на должность ассистента кафедры 
туберкулёза Луганского медицинского института.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «Вете-
ран труда», значком «Отличнику здравоохранения».

ПАЛЬЧЕВСКИЙ
ЕВГЕНИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой 

патологической анатомии

Евгений Игнатьевич Пальчевский 
в 1925 году окончил Киевский меди-
цинский институт. С 1925 по 1929 год 
работал прозектором и заведующим 

клинической лабораторией заводской больницы 
г. Бежи ца Брянской области. В 1927 году защитил кан-
дидатскую диссертацию. С 1929 по 1932 год — ассистент 
и учёный секретарь Украинского института патологи-
ческой анатомии в г. Харькове, а затем старший ассис-
тент биологического отделения Института экспери мен-
тальной медицины имени И.И. Мечникова. С 1941 
по 1942 год — заведующий кафедрой патологической 
анатомии Астраханского медицинского института. 
С 1943 по 1944 год — заведующий кафедрой судебной 
медицины этого же института. В 1944 году защитил 
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докторскую диссертацию. С 1944 по 1952 год — заведу-
ющий кафедрой патологической анатомии и замести-
тель директора по учебной и научной работе Сталин-
ского медицинского института. С 1952 по 1957 год 
на таких же должностях работал во Львовском меди-
цинском институте. С 1957 по 1960 год был ректором 
и заведующим кафедрой патологической анатомии Лу-
ганского медицинского института. В 1934 году удостоен 
учёного звания доцента, а в 1946 году — профессора.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени 
и тремя медалями.

РОЗИНКИН
РОБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ

кочегар паровоза

Роберт Михайлович Розинкин (1930–2008 гг.) родился 
в г. Горловка Донецкой области.

По окончании средней школы работал кочегаром па-
ровоза. С февраля 1945 года работал в г. Старобельске 
в качестве кочегара паровоза Юго-Западной железной 
дороги, в 1947 году окончил Старобельскую школу 
младших авиаспециалистов и был направлен на работу 
в Ворошиловградский аэропорт в качестве авиатехника, 
где работал до 1993 года.

С января 1993 года работал в качестве дежурного ад-
министративного корпуса Ворошиловградского меди-
цинского института.

Награждён медалью «За трудовую доблесть», значком 
«Заслуженный работник транспорта УССР», «За Побе-
ду над Германией в 1941–1945 гг.».
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ПЕТРУНЯ
СТЕПАН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ

начальник медицинской части 
эвакогоспиталя, 

майор медицинской службы

Степан Пантелеймонович Петруня 
(1899–1988 гг.) родился в с. Жуковцы 
Обуховского района Киевской облас-
ти. В 1915 году окончил Киевскую 

фельд шерско-акушерскую школу, а в 1926 году Киев-
ский медицинский институт.

С 1915 по 1917 год принимал участие в боевых дейст-
виях Первой мировой войны, а также участвовал в Бру-
силовском прорыве в должности фельдшера батальона. 
Награждён Георгиевским крестом.

С 1926 по 1927 год работал врачом в Киевской глаз-
ной клинике.

С 1927 по 1942 год — главный врач Старобельской 
межрайонной глазной больницы Луганской области.

С 1942 по 1945 год работал начальником медицин-
ской части эвакогоспиталя, майор медицинской 
службы.

С 1945 года — главный врач областной больницы 
и главный офтальмолог Луганской области. В 1946 году 
организовал Луганское областное научное общество 
офтальмологов. С 1956 года — первый заведующий ка-
федрой офтальмологии Луганского медицинского ин-
ститута. С 1959 года — Заслуженный врач Украины.

В 1949 году защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1964 году присвоено учёное звание профессора. 
С 1963 го да — Почётный гражданин г. Луганска. 
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Награждён орденом Ленина, медалью «За Победу над 
Германией в 1941–1945 гг.» и 5 юбилейными медалями.

ПЕТРУНЯ
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

зубной протезист эвакогоспиталя

Михаил Степанович Петруня (1930–
2004 гг.) родился в г. Старобельске Лу-
ганской области.

С августа 1943 года по сентябрь 
1944 года — вольнонаёмный служа-
щий — зубной протезист военного 
челюстно-лицевого эвакогоспиталя № 3294.

С 1944 по 1947 год — учащийся фельдшерско-аку-
шерской школы г. Харькова, а затем г. Ворошиловграда. 
В 1964 году окончил военно-морской факультет 1-го 
Ленинградского медицинского института. С 1954 по 
1956 год — начальник медпункта, старший врач воин-
ской части Черноморского флота. С 1956 по 1967 год — 
ординатор глазного отделения Луганской областной 
больницы. С 1957 по 1959 год — клинический ордина-
тор Одесского института глазных болезней и тканевой 
терапии им. академика В.П. Филатова, а с 1959 
по 1966 год — младший научный сотрудник этого же 
института. С 1966 по 1976 год — ассистент кафедры 
глазных болезней Луганского медицинского института. 
В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию.

Награждён медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и 3 юбилейными медалями.
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ПЕТРОВ
ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

разнорабочий колхоза

Евгений Георгиевич Петров родил-
ся 7 сентября 1935 года в г. Старо-
бельске Луганской области.

Во время Великой Отечественной 
войны работал в колхозе на сельс ко-
хозяйственных работах в с. Светлое 

Старобельского района.
В 1957 году окончил физико-математический фа-

культет Луганского педагогического института 
им. Т.Г. Шев ченко. В 1957 году — старший лаборант 
кафедры физики, с 1958 года — ассистент, а с 1962 
по 1987 год — заведующий кафедрой физики Луганско-
го медицинского института. С 1987 года работал стар-
шим преподавателем этой кафедры. С 1979 по 1981 год — 
заместитель декана лечебного факультета, а с 1981 
по 1992 год — заведующий подготовительным отделе-
нием Луганского медицинского института.

Принимал активное участие в общественной жизни 
института. Будучи членом профкома, много внимания 
уделял организации учебного процесса кафедры и её 
техническому оснащению.

Награждён медалями «За доблестный труд» и «Вете-
ран труда».
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РЕДЬКО
НИНА ИВАНОВНА
разнорабочая колхоза

Нина Ивановна Редько (1929–
2009 гг.) родилась в селе В. Сорочинцы 
Мир городского района Полтавской 
области.

Во время Великой Отечественной 
войны (1941–1944 гг.) работала в кол-
хозе «Коммунар» в с. В. Сорочинцы в составе огород-
ной бригады и на других сельскохозяйственных рабо-
тах. В 1948 году поступила в Харьковский медицинский 
институт, который закончила в 1954 году.

После окончания института оставлена в аспирантуре 
при кафедре нормальной физиологии, с 1957 года — 
ассис тент этой кафедры. В 1959 году защитила канди-
датскую диссертацию, в этом же году была избрана 
на должность ассистента кафедры нормальной физиоло-
гии Луганс кого медицинского института, где работала 
до 1999 го да. В 1966 году присвоено учёное звание до-
цента.

Награждена медалью «Ветеран труда».
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САБАДАШ
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

разнорабочий колхоза

Евгений Васильевич Сабадаш 
(1931–2011 гг.) родился в г. Артё-
мов ске Донецкой области.

Во время войны работал с 1943 
по 1944 год в Артё мовс ком совхозе 
на различных сельско хозяйст вен-
ных работах.

В 1954 году окончил Донецкий медицинский инсти-
тут. Работал ассистентом кафедры биохимии Донецкого 
медицинского института. В 1960 году защитил канди-
датскую диссертацию. До 1967 года работал доцентом 
этой кафедры. В 1967 году был избран на должность за-
ведующего кафедрой биохимии Луганского медицин-
ского института. В 1971 году защитил докторскую дис-
сертацию. С 1975 по 1986 год работал проректором 
по научной работе Луганского медицинского институ-
та. С 1998 года — профессор кафедры биохимии Луган-
ского медицинского университета.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «Вете-
ран труда», грамотой Президента Украины.
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СПИВАК
РЕВЕКА ЯКОВЛЕВНА

ассистент Киргизского медицинского 
института

Ревека Яковлевна Спивак родилась 
15 мая 1912 года в г. Крюково Полтав-
ской области.

В 1928 году окончила Харьковский 
медицинский институт и стала рабо-
тать врачом в Доме санитарного просвещения, а позже 
ассистентом Харьковского института здравоохранения. 
В 1934 году избирается ассистентом на кафедру внут-
ренних болезней санитарно-гигиенического факультета 
Харьковского медицинского института. В 1941 году 
Харь ковский институт был эвакуирован в Киргизию, где 
работала ассистентом кафедры терапии Киргизского ме-
дицинского института до 1955 года. В 1957 году избра на 
на должность заведующей кафедрой Семипалатинского 
медицинского института. В 1938 году защитила канди-
датскую диссертацию, а в 1954 году — докторс кую. 
В учёном звании профессора утверждена в 1957 году.

В 1969 году избрана по конкурсу заведующей кафед-
рой госпитальной терапии Луганского медицинского 
института.

В первые годы становления института являлась 
единственным профессором и создателем первой ка-
фед ры терапии. С 1970 по 1974 год продолжала работать 
консультантом кафедры госпитальной терапии.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком «Отлич-
нику здравоохранения». С 1995 года — Почётный про-
фессор Луганского медицинского университета.
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СТОРОЖЕНКО
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

разнорабочий колхоза

Василий Николаевич Сторожен-
ко родился 12 февраля 1934 го да 
на хуторе Северин Алексеевского 
района Белгородской области.

Во время Великой Отечествен-
ной войны работал в колхозе 

на различных сельскохозяйственных работах.
С 1954 по 1957 год служил в Советской Армии в При-

балтийском военном округе в составе вычислительной 
команды мотострелковой дивизии. После демобилиза-
ции работал слесарем на Луганском сотовом заводе 
до 1997 года.

С1997 года — комендант административного корпуса 
Луганского медицинского университета.

СТУПНИЦКАЯ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

разнорабочая колхоза

Людмила Ивановна Ступницкая ро-
дилась 29 января 1933 года в г. Луган-
ске. В годы Великой Отечественной 
войны находилась в эвакуации в Уз-
бе кистане Самаркандской области, 
где работала с учениками на хлоп ко-

вых полях, за что награждена грамотой.
После освобождения Ворошиловграда от немецко-фа-

шист ских захватчиков работала на сельскохозяйствен-
ных работах Станично-Луганского района. Принимала 
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активное участие в восстановлении из руин г. Вороши-
ловграда.

В 1950 году окончила среднюю школу с золотой меда-
лью и поступила на философский факультет Киевского 
университета и по окончании которого была направле-
на на работу в школу №2 г. Луганска. В 1956 году была 
избрана на должность преподавателя кафедры филосо-
фии и политэкономии Луганского мединститута, где 
впоследствии ей присвоено звание старшего препода-
вателя этой кафедры. В этой должности работала в ме-
дицинском институте до выхода на пенсию.

Принимала активное участие в общественной жизни 
института, особенно в вопросах интернационального, 
нравственного и эстетического воспитания молодёжи.

Награждена медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.»

ТОКАРЕВ
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

командир отделения артдивизиона, сержант

Иван Григорьевич Токарев родился 15 октября 1927 го-
да в с. Герасимовка Валуйского района Белгородской 
области.

Призван на военную службу в качестве рядового 
117 ме ханизированного полка 37 механизированного 
дивизиона. Окончил полковую школу со званием сер-
жанта и назначен командиром отделения артиллерий-
ского дивизиона. Продолжал службу до 1951 года. Пос-
ле демобилизации учился в Московском финансо-
во-эко номическом институте, который окончил 
в 1957 го ду. После окончания института работал 
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на различных плановых и финансово- экономических 
должностях г. Луганска. В 1988 году ушёл на пенсию.

С 1989 года работал в Луганском медицинском уни-
верситете в качестве рабочего по обслуживанию насос-
ных станций.

Награждён медалями «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда».

ЧАЙКОВСКАЯ
ИРИНА ИОСИФОВНА

заведующая заводским здравпунктом

Ирина Иосифовна Чайковская (1928–
1996 гг.) родилась в с. Кожанка Фас-
товского района Киевской области.

В 1941 году окончила Киевский 
медицинский институт. В годы войны 
работала заведующей заводским 

здравпунктом в г. Омске и лечебных учреждениях г. Ка-
зани. В 1946 году поступила в аспирантуру при кафедре 
нормальной анатомии Киевского медицинского инсти-
тута. В 1950 году защитила кандидатскую диссертацию. 
С 1949 по 1953 год работала ассистентом кафедры нор-
мальной анатомии Киевского медицинского института. 
В 1953 году избрана доцентом этой кафедры. С 1956 го-
да возглавила кафедру нормальной анатомии Вороши-
ловградского медицинского института, которой руко-
водила до 1984 года. Кафедра стала одной из ведущих 
в институте. В 1960 году защитила докторскую диссер-
тацию, а в 1962 году присвоено учёное звание профес-
сора. С 1960 по 1966 год — декан лечебного факультета, 
с 1967 по 1975 год — ректор Луганского медицинского 
института. С 1984 по 1990 год — профессор кафедры 
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нормальной анатомии Луганского медицинского уни-
верситета.

Проводила большую общественную работу, являясь 
основателем Луганского общества анатомов, гистоло-
гов и эмбриологов, членом правления республиканско-
го общества АГЭТ.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «Ветеран труда», Почётной грамотой Президи-
ума Верховного Совета УССР, ей присвоено звание 
«Заслуженный работник высшей школы». С 1995 го-
да — Почётный профессор Луганского медицинского 
университета.

ЧЕРКАШИН
ВИКТОР ИЛЬИЧ

техник-лейтенант, оружейник

Виктор Ильич Черкашин родился 
23 декабря 1923 года в с. Николаевка 
Мос каленского района Омской области.

В 1941 году окончил среднюю школу 
и 30 декабря этого года был призван 
в ряды Красной Армии в качестве ря-
дового и вскоре был направлен в Тульское артиллерий-
ское техническое училище, которое находилось в г. Том-
ске, которое окончил в 1942 году в звании техника-лей-
тенанта.

По окончании училища работал в Приволжском 
промышленном районе по перевозке боеприпасов 
на фронтовые склады различных фронтов. После окон-
чания войны проходил службу в группе советских 
оккупационных войск в Германии, Прикарпатском, 
Белорусском и Забайкальском военных округах. 
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Закончил службу в 1974 году в звании подполковника 
в должности заместителя начальника вооружения ар-
мии.

С 1975 по 1993 год работал в Луганском медицинском 
институте в должности инженера по охране труда и тех-
нике безопасности.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией в 1941–1945 гг.» и 7 юбилейными ме-
далями.

ШАРПАНЬ
ВАСИЛКА МАКСИМОВНА

рабочая колхоза

Василка Максимовна Шарпань 
родилась 28 сентября 1926 года 
в с. Третья ковка Беловодского ра-
йона Луганской области.

В 1933 году умер отец, воспи ты-
валась у тёти в с. Городище Бело-

водского района. Работала в колхозе на различных 
сельскохозяйственных работах.

Жила на оккупированной немцами территории, пря-
талась, чтобы не быть угнанной в рабство в Германию. 
В селе была подпольная группа, которая занималась 
сбором сведений о немецких войсках и передавала их 
разведчикам, которые приходили в село каждую ночь. 
Местом встречи была хата, где жила тётя.

В 1945 году закончила 7 классов, затем в 1946 году 
курсы счетоводов. Работала счетоводом в колхозе «Ги-
гант», в школе деловодом и пионервожатой. С 1949 
по 1960 год — проводник пассажирских вагонов, с 1964 
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по 1975 год — дежурная в интернате № 4, затем в обще-
житии строительно-монтажного управления.

С 1988 года работала техничкой на кафедре биологии 
Луганского медицинского университета.

ШЕЛЫГИНА
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

писарь 1-го военно-восстановительного 
участка Северо-Кавказкой 

железной дороги

Надежда Михайловна Шелыгина 
(1923–2007 гг.) родилась в г. Камен-
ске Ростовской области.

До войны окончила среднюю 
школу, с июня по август 1943 года работала писарем 1-го 
военно-восстановительного участка Северо-Кавказ-
ской железной дороги. В сентябре 1943 года поступила 
в Ростовский медицинский институт, который окончи-
ла в 1948 году. После окончания института работала 
участковым терапевтом, затем училась в клинической 
ординатуре при кафедре терапии Харьковского инсти-
тута усовершенствования врачей. В 1961 году защитила 
кандидатскую диссертацию, в 1969 году — докторскую 
диссертацию. С 1970 по 1992 год работала заведующей 
кафедрой госпитальной терапии Луганского медицин-
ского института, а с 1992 по 1997 год — профессором 
данной кафедры. В 1971 году ей присвоено учёное зва-
ние профессора. 

Награждена медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.»
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ШЕЛЫГИН
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
врач-хирург батальона 

морской пехоты,
подполковник медицинской службы

Иван Васильевич Шелыгин родил-
ся 17 июля 1918 года в деревне Гри-
горово-Курило Городецкого района 
Вологодской области.

В 1936 году поступил в Архангельский медицинский 
институт, который окончил в 1941 году. В июле 1941 го-
да был призван на воинскую службу в военно-морской 
флот в качестве врача на должность начальника сани-
тарной службы 1-го батальона 12 бригады морской 
пехоты. С 1942 по 1945 год — врач-хирург дивизиона 
больших охотников. С 1945 по 1947 год — начальник 
санитарной службы курсов офицерского состава, затем 
слушатель курсов при военно-морской медицинской 
Академии в г. Ленинграде. С 1948 по 1963 год — стар-
ший ординатор военно-морского госпиталя, 1953–
1955 год — слушатель хирургического факультета Ле-
нинградской военно-морской медицинской академии, 
1955–1960 годы — начальник военно-морского госпи-
таля. 1961–1962 годы — зам. главного врача по трудовой 
экспертизе. С 1962 по 1971 год — врач школы-интерната 
и врач-хирург поликлиники №3 в г. Харькове. С 1971 го-
да, до ухода на пенсию, преподаватель военно-меди-
цинской подготовки Луганского медицинского инсти-
тута.

Награждён двумя орденами Красной Звезды и 10 юби-
лейными медалями.
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ШКАПО 
ЛЕОНИД ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

разнорабочий колхоза

Леонид Емельянович Шкало (1930–
2019 гг.) родился в с. Гринёво Погар-
ского района Брянской области в се-
мье крестьянина. В годы войны после 
освобождения территории от немец-
ко-фашистских захватчиков работал 
на различных работах в колхозе «Новый Гринёв».

В 1954 году окончил санитарно-гигиенический фа-
культет Харьковского медицинского института, 
по окон чании вуза продолжил учёбу в аспирантуре 
в том же институте. В 1957 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1960 году приказом МЗ Украины был 
переведён на должность ассистента кафедры микроби-
ологии Луганского медицинского института. В 1962 го-
ду назначен на должность доцента этой же кафедры. 
С 1963 года, на протяжении 26 лет, возглавлял кафедру 
микробиологии, эпидемиологии Луганского медицин-
ского института. Одновременно на протяжении 20 лет — 
работал деканом лечебного факультета института.

Принимал активное участие в общественной жизни 
института, являясь в течение 20 лет председателем об-
ластного научного общества микробиологов, эпиде-
мио ло гов и паразитологов им. акад. Д.К. Заболотного, 
участвовал в международном конгрессе микробиоло-
гов, выполнял другие общественные поручения.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «Ветеран труда», «Отличник высшей школы», 
грамотой Президента Украины, грамотами Министерст-
ва здравоохранения Украины.
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ШКОНДИН
АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ

разнорабочий колхоза

Александр Никитович Шкондин ро-
дился 1 января 1934 года в с. Греково 
Во ло шинского района Ростовской об-
ласти.

Во время войны работал в колхозе 
на разных сельскохозяйственных ра-
ботах.

В 1957 году окончил Харьковский медицинский ин-
сти тут. После окончания вуза работал терапевтом, а за-
тем рентгенологом Краснодонской городской больницы 
Луганской области. В 1964 году стал первым клиничес-
ким ординатором кафедры рентгенологии и медицин-
ской радиологии Луганского медицинского института. 
В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. В этом 
же году был избран на должность ассистента кафедры 
рентгенологии и медицинской радиологии с курсом 
профзаболеваний Луганского медицинского института. 
В 1978 году назначен доцентом этой кафедры. В 1990 го-
ду защитил докторскую диссертацию, а в 1992 году при-
своено звание профессора. Работал деканом педиатри-
ческого факультета (1983–1985 гг.), деканом факультета 
усовершенствования врачей (1985–1991 гг.), заведую-
щим кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии 
(1992–1995 гг.). В настоящее время профессор этой 
кафедры.

Принимает активное участие в общественной жизни 
института, являясь председателем Луганского регио-
нального отделения ассоциации радиологов Украины.
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Награждён серебряной медалью им. К. Рентгена 
(2003 г.), Заслуженный врач ЛНР (2019 г.), медалью «Ве-
теран труда», Почётной грамотой МЗ Украины (2004 г.) 
и 4 юбилейными медалями. Почётный профессор ГУ 
ЛНР «Луганский государственный медицинский уни-
верситет им Святителя Луки» (2016 г.)

ЭССИ-ЭССИНГ
АЛЕКСАНДР ГЕРМАНОВИЧ
начальник отделения лечебной 
физкультуры сортировочного 

эвакогоспиталя

Александр Германович Эсси-Эссинг 
родился 24 июня 1904 года в г. Енакие-
во Донецкой области.

С 1912 по 1920 год учился в Енакиев-
ском коммерческом восьмилетнем училище. По окон-
чании работал бухгалтером (в течение двух лет). 
В 1928 году окончил Днепропетровский медицинский 
институт. С 1929 по 1930 год обучался в институте 
физкультуры им. Лесгафта. С 1930 по 1939 год — главный 
врач санатория в г. Славянск. В 1939 году избран 
на должность заведующего кафедрой врачебного конт-
ро ля, гигиены и лечебной физкультуры Харьковского 
института физической культуры. С 1941 по 1942 год — 
начальник отделения лечебной физкуль туры сортиро-
вочного эвакогоспиталя №1026 в г. Харьков, 1943–
1945 годы — начальник больничного управления НКВД 
в г. Кемерово. В 1947 году стал заведующим отделением 
ЛФК Института климатологии и кли матотерапии 
туберкулёза в г. Ялта, а с 1950 года — ассистент на ка-
фед ре физического воспитания и врачебного контроля 
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и ЛФК Харьковского медицинского института. 
В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1967 
по 1972 год — заведующий кафедрой физического вос-
питания и врачебного контроля Луганского медицин-
ского института.

Награждён медалью «За Победу над Германией 
в 1941–1945 гг.», грамотой Совета Министров СССР.

ЮРОВА
ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА

медицинская сестра эвакогоспиталя

Любовь Георгиевна Юрова родилась 
7 ноября 1922 года в с. Орловка При-
азовского района Запорожской об-
ласти.

В 1939 году окончила с золотой ме-
далью 10 классов и поступила в Днеп-

ропетровский медицинский институт, где закончила 
три курса лечебного факультета, а затем институт был 
эвакуирован в Дагестан.

С апреля по сентябрь 1942 года работала медицинс-
кой сестрой эвакогоспиталя № 1026, а также в системе 
МВД Дагестанской области. В сентябре 1942 года по-
ступила на четвёртый курс Дагестанского медицинско-
го института, а в 1945 году перевелась в Крымский ме-
дицинский институт (г. Симферополь).

В 1948 году окончила Крымский медицинский инс-
титут. С 1948 по 1949 год — врач инфекционного отде-
ления Щёкинской районной больницы Тульской облас-
ти. С 1949 по 1952 год — клинический ординатор, 
а с 1952 по 1955 год — ассистент кафедры инфекционных 
болезней Харьковского медицинского института. 
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В 1954 году защитила кандидатскую диссертацию. 
С 1955 по 1956 год — ассистент кафедры госпитальной 
терапии Иркутского медицинского института; с 1956 
по 1957 год — ассистент кафедры факультетской тера-
пии Винницкого медицинского института; 1957–
1960 го ды — ассистент кафедры терапии Запорожского 
медицинского института. С 1960 по 1963 год — ассис-
тент кафедры инфекционных болезней Луганского ме-
дицинского института, с 1963 года доцент, а с 1967 
по 1973 год — заведующая кафедрой инфекционных 
болезней Луганского медицинского института.

Награждена медалью «Ветеран труда».
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УЧАСТНИКИ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В АФГАНИСТАНЕ

ДЕМЕНКОВ
ВАЛЕНТИН РОМАНОВИЧ

Консультант главного отоларинголога 
Афганской Армии, 

майор медицинской службы

Деменков Валентин Романович ро-
дился 15 октября 1938 г. в г. Могилёве 
(Беларусь). 

После окончания средней школы 
в 1957 году, проходил службу в рядах Советской Армии 
в группе советских войск в Германии в должности сер-
жанта. 

В 1966 году окончил лечебный факультет Смоленско-
го государственного медицинского института. В даль-
нейшем окончил клиническую ординатуру на кафедре 
оториноларингологии вышеназванного медицинского 
института и был направлен в город Сафоново Смо-
ленской области на должность заведующего ЛОР отде-
ления. 

В 1975 году после защиты кандидатской диссертации 
был избран по конкурсу на должность ассистента 
кафедры оториноларингологии Ворошиловградского 
медицинского института. 

В 1978 году МЗ СССР был направлен в республику 
Афганистан в центральный военный госпиталь главным 
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оториноларингологом Афганской Армии в должности 
майора. 

После завершения загранкомандировки в 1982 году 
вернулся на должность ассистента кафедры оторино ла-
рин гологии Ворошиловградский медицинского инсти-
тута. В 1988 году защитил докторскую диссертацию 
в Военно-медицинской академии в городе Ленинграде 
на тему «Организация и содержание медицинской по-
мощи лорраненым в вооружённых силах Демократи-
ческой Республики Афганистан». Получил учёное зва-
ние профессора. Под его руководством защищены 
8 кандидатских диссертаций, является автором 235 на-
уч ных публикаций, ряда учебно-методических рекомен-
даций. Особо следует отметить фундаментальное изда-
ние монографии для врачей совместно с российскими 
профессорами «Огнестрельные ранения лица, лорорга-
нов и шеи» (2001 г.)

Награждён Орденом Богдана Хмельницкого и 24 ме-
далями (За заслуги перед Луганщиной, За гражданское 
мужество, За заслуги в здравоохранении, ветеран труда 
и др.).

ЛУКЬЯНОВ
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ

Консультант по организации 
стоматологического факультета 

Кабульского университета, 
капитан медицинской службы

Валентин Григорьевич Лукьянов ро-
дился в 1939 году в Краснодарском 
Крае в г. Славянск-на-Кубани. 
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После окончания школы, в 1958–1961 гг. служил 
в рядах Советской армии в качестве стрелка-радиста 
военно-морской стратегической авиации. 

В 1966 г. окончил Харьковский медицинский стома-
тологический институт. С 1968 по 1971 г. — аспирант 
Полтавской стоматологической академии. В 1972 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию и до 1975 г. работал 
ассистентом кафедры хирургической стоматологии 
данной академии. С 1976 по 2014 г. работал заведующим 
курсом стоматологии, Луганского медицинского инс-
ти тута (университета). 

С октября 2014 по 2018 г. являлся заведующим кафед-
ры стоматологии (все её направления). С 2019 г. работа-
ет заведующим кафедры хирургической стоматологии, 
про фессор ГУ «Луганский государственный медицинс-
кий университет имени Святителя Луки».

С 1983 по 1986 г. находился в рабочей командировке 
в Демократической Республике Афганистан, где был 
награждён знаком «Отличнику здравоохранения» СССР. 
Он также награждён медалью «За заслуги в стоматоло-
гии» Республиканской ассоциацией стоматологии 
Украи ны, медалью «За заслуги перед Луганщиной», 
Почётными грамотами МЗ Украины, Луганской госад-
мистрацией и ЛНР 

За время работы избирался председателем профсоюз-
ной организации Луганского медицинского универси-
тета (1987–1998 гг.) 
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ТАНКИ ПРОТИВНИКА НЕ ПРОШЛИ

315 истребительно противотанковый артиллерийс-
кий полк (ИПТАП) был сформирован в 1941 году, осна-
щён 76 мм пушками и входил в резерв Главного ко ман-
дования, придавался различным фронтам и армейским 
соединениям.

В 1942 году полк отражал танковые атаки в обо ро ни-
тельных боях в районе Тульской и Воронежской облас-
тях. В июне 1943 года полк занял оборону на Курской 
дуге в районе дороги Курск-Белгород. Во время немец-
ких наступлений полковые батареи прямой наводкой 
отражали танковые атаки противника. Десятки немец-
ких танков «Тигр» и самоходных пушек «Фердинанд» 
были уничтожены и танки не прошли через нашу обо-
рону. В сентябре 1943 года полк форсировал реку Днепр 
и успешно удерживал Букринский плацдарм.

С 5 по 17 февраля 1944 года в тяжелейшей погодной 
и боевой обстановке в Корсунь-Шевченковской опера-
ции личный состав отражал многочисленные танковые 
атаки противника и не выпустил из окружения ни одно-
го гитлеровского танка. 80-тысячная группировка нем-
цев была ликвидирована. Танки не прошли и полк по-
лучил звание Корсунь-Шевченковский.

Полк в составе 27-й армии принимал участие в на сту-
па тельных операциях в районе Умани, Вапнярки, Ямпо-
ля, Могилёва-Подольского и первым 24 марта 1944 года 
вышел на государственную границу. В июне-августе 
1944 года полк участвовал в артподготовке в Яссо-Ки-
ши нёвской боевой операции. Полк вместе с танковым 
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корпусом прошёл по тылам противника по Румынской 
территории, вплоть до Бухареста, и 26 августа сосредо-
точился на окраине города. После капитуляции 
румынского правительства полк участвовал в параде со-
ветских войск в столице Румынии — Бухаресте.

Полк принимал участие в уличных боях в г. Будапеш-
те. Батареи стояли в Пеште и вели огонь по Буде на ле-
вом берегу Дуная. Особенно большие танковые бои 
полку пришлось выдержать в районе озера Балатон, где 
были сосредоточены больше десятка танковых дивизий 
противника с задачей сбросить наши войска за Дунай 
и захватить Будапешт, но танки противника не прошли.

За успешное выполнение боевых операций полк был 
удостоен звания Гвардейского, Корсунь-Шевченковско-
го и награждён орденом Богдана Хмельницкого.

За успешное выполнение боевых операций и за уме-
лое оборудование боевых порядков: правильный выбор 
огневых позиций, организацию взаимодействия с дру-
гими родами войск (сапёрами, пехотой, самоходными 
установками), и проявленную стойкость, мужество 
и отва гу в отражении жестоких танковых атак проти-
вника, подполковник Скуцкий Михаил Арсентьевич 
был награждён орденами Красного знамени, Александ-
ра Невского, Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной 
Звезды и получил 20 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего генералиссимуса И.В. Сталина.

Подполковник Скуцкий М.А.
Начальник штаба истребительного противотанкового 

артиллерийского полка, — 24.12.1974 г.
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ЭТО БЫЛО ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Одной из самых тяжёлых битв в Великой Отечествен-
ной войне была Сталинградская битва. Мне довелось 
быть её участником от начала и до конца. Наша 
231 стрел ковая дивизия формировалась на Урале. Затем 
нас перебазировали под Саратов и оттуда в конце авгус-
та 1942 года мы прибыли под Сталинград. Это была 
пол ностью укомплектованная дивизия, имея в своём 
со ставе 10 тысяч человек. Правда, под Сталинград пер-
вы ми пришли стрелковые полки, а наш 1014 артилле-
рийский полк, в котором я был старшим врачом, не-
сколь ко отстал. Короче говоря, под Сталинград первыми 
прибыли лишь солдаты, вооружённые только личным 
оружием — винтовкой, карабином и автоматом. Вся 
дивизия шла пешком от ст. Камыши. Это где-то около 
100 км. И, конечно, вся артиллерия несколько отстава-
ла из-за плохой дороги.

Мы шли к Сталинграду с севера почти по самому бе-
регу Волги. Противник рвался к Сталинграду, и наша 
задача была не пустить его на берег Волги. Стрелковые 
полки прямо с марша пошли в бой. Затем подошла на-
ша артиллерия и тоже с ходу в бой. Нашей авиации 
практически не было. В небе господствовала немецкая 
авиация, в результате чего дивизия понесла колоссальные 
потери в личном составе.

Вспоминаю, как однажды я был на ПМП соседнего 
стрелкового полка, где старшим врачом был мой сокурс-
ник по институту. Полковой медицинский пункт (ПМП) 
размещался в балке (овраге). День был летний, тёплый и 
раненые лежали на склонах балки. Думаю, что их было 
несколько десятков. Вдруг налетели пикиру ющие фа-
шистские бомбардировщики. Их было около десятка. 



- 152 -

ВОСПОМИНАНИЯ

Они образовали над ПМП кольцо и стали по оче реди 
пикировать на ПМП. Пикируя под вой своих сирен, они 
стреляли из передних пулемётов. Затем бросали бомбу и, 
поднимаясь из пике, стреляли из хвос товых пулемётов. 
И это продолжалось около 30 минут. У нас не было ни 
истребителей, ни противозенитной артиллерии. Фашист-
с кие самолёты в небе под Сталинградом сначала чувст-
вовали себя хозяевами. Когда бомбардировщики улете-
ли, на балку страшно было смот реть: лежала масса 
разорванных человеческих тел, отдельные части тел 
и ор ганов висели на остатках мелких деревьев.

Это зверство фашисты произвели не взирая на Крас-
ный Крест, который был у ПМП.

В конце октября 1942 года остатки нашей дивизии рас-
формировали и людей передали в другие части. Я попал 
в 299 стрелковую дивизию старшим врачом одного 
из стрел ковых полков, там же, под Сталинградом. Уже 
была зима, снега было много. Однажды, где-то в конце 
ноября, фельдшер одного из батальонов сообщил мне, что 
у него скопилось человек 15-17 раненых. Передвигаться 
сами они из- за ранений не могут. Вывез ти их нечем. Как 
быть? К этому времени лошадей в пол ках практически 
не было — часть из них заболели, часть погибла от голода. 
По положению раненых из полковых медпунктов 
эвакуирует на себя медико-санитарный батальон дивизии 
своими машинами. И вот, когда пришла грузовая машина 
из медсанбата ко мне на ПМП, я решил этим грузовиком 
забрать раненых из батальона. Водитель, конечно, сопро-
тивлялся, отказывался ехать в батальон — ведь до против-
ника всего 500–700 метров. Пришлось мне хорошенько 
припугнуть водителя серьёз ным наказанием за невы пол-
нение приказа офицера (в те времена за это очень строго 
наказывали). В конце концов водитель согласился. Снега 
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было очень много, по дну балки проехать на машине не-
возможно. Я сообщил фельдшеру, что приеду за ранеными 
на грузовой машине, и распорядился подготовить раненых 
к быст рей шей погрузке. Ехать за ранеными пришлось 
по верху балки в солнечный день прямо на виду у проти-
вника. Доехали и погрузились так быстро, что противник 
не успел сделать ни единого выстрела.

После этого начальник сан. службы дивизии сделал 
мне устный выговор, сказав: «Так ты мне все машины 
поразбиваешь. На чём я тогда вывозить раненых буду?». 
Насколько я понял, всё это было доложено командиру 
дивизии, но от него мне замечаний не было.

А в конце ноября 1942 года я был назначен на долж-
ность командира медсанбата. После Сталинградской 
битвы очень многих из участников наградили орденами 
и медалями.

Список награждённых в нашей 299 дивизии был 
опуб ликован в дивизионной газете. Была в этом списке 
и моя фамилия как награждённого медалью «За боевые 
заслуги». Однако, когда начали вручать награды, мне 
ничего не вручили. Как-то в медсанбат приехал комис-
сар дивизии. Я спросил его, что мне, дескать, надо что-
то получить. Он ответил: «Вам? Вам ничего нет!». Я был 
в недоумении: сам же читал в газете. Почему, что-то 
не пойму. Через некоторое время меня вызвали в штаб 
дивизии и вручили орден Красной Звезды. Я спросил 
в отделе кадров: «Что произошло?». А кадровики гово-
рят: «Было нам с твоим орденом». Командир дивизии 
генерал Бакланов Г.В. отказался вручать мне медаль 
и заставил переоформлять новое представление к орде-
ну. Оказалось, что представили меня к ордену, 
но чиновники, пока шли документы по их столам, сни-
зили мне награду с ордена на медаль.
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Командовал нашей 299 дивизией Бакланов Глеб Вла-
димирович. В то время, когда он назначал меня в медсан-
бат, он был в звании подполковника. Но вскоре стал пол-
ковником, а после Сталинградской битвы стал генералом. 

Несколько слов о Г.В. Бакланове. Он был очень мо-
лод, 1910 года рождения. В армию пошёл по призыву 
ещё до финской компании. В финской кампании он 
был уже в должности начальника штаба полка в звании 
капитана. Г.В. Бакланов в своё время был выдающимся 
спортсменом-гимнастом. За годы Великой Отечествен-
ной войны он прошёл путь от командира полка до ко-
мандира корпуса, от капитана до генерал-лейтенанта. 
Кстати, звание генерала он получил на 33 году жизни. 
После войны он окончил Академию Генерального шта-
ба. Ему присвоено было звание генерал-полковника. 
После Сталинградской битвы ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Он был награждён многи-
ми советскими и иностранными орденами и медалями. 
После войны ему довелось командовать нашими войс-
ками в Польше, быть командующим Новосибирским 
военным округом, быть начальником одного из управ-
лений Министерства обороны. Однако Глеб Владими-
рович всю жизнь уделял много внимания советскому 
спорту. Дважды, в 1948 и 1967 годах, он возглавлял Фе-
дерацию гимнастики СССР. Дважды избирался депута-
том Верховного Совета СССР и дважды был делегатом 
партийных съездов.

В 1948 году Бакланов Г.В. возглавлял советскую деле-
гацию на XIV Олимпийских играх.

Бакланов Г.В. был очень хорошим человеком, его 
уважали в дивизии все — от солдата до старших офице-
ров. Он очень смелый, очень требовательный, очень 
справедливый и грамотный военачальник.
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Умер Глеб Владимирович на 66-м году жизни и похо-
ронен в Москве на Новодевичьем кладбище, где хорони-
ли всех выдающихся военачальников.

Он был несколько раз ранен, перенёс, по неофициаль-
ным сведениям, 4 инфаркта миокарда и умер от 5-го 
ин фарк та в машине скорой помощи.

Сталинградская битва продолжалась до 2 февраля 
1943 года. Там была окружена большая группировка фа-
шистских войск — 330 тысяч человек. Из них 91 тысяча 
сдалась в плен, а остальные погибли в окружении.

Наших воинов под Сталинградом погибло тоже мно-
го. Но это, в основном, в начале битвы. А противник 
потерял за всю Сталинградскую битву около 1,5 млн. че-
ло век, массу боевой техники. Только за период с 19 но-
ября 1942 года по 2 февраля 1943 года немецко-фашист-
ские войска под Сталинградом потеряли свыше 
800 тысяч человек. С 10 января по 2 февраля 1943 года 
наши войска разгромили 22 дивизии противника, подо-
брали и захоронили 1472 трупа гитлеровцев.

Для сравнения скажу, что вся армия Наполеона, вое-
вавшая в России, составляла около 500 тысяч человек.

По окончанию боёв под Сталинградом наша дивизия 
была оставлена в Сталинграде для сборов и захороне-
ния трупов противника. И только 6 апреля нас направи-
ли на Орловско-Курскую дугу. Сталинградская битва 
явилась переломным фактором в Великой Отечествен-
ной войне. Только после неё, когда фашистская армия 
была сильно ослаблена, потеряв в личном составе и бое-
технике, Красная Армия смогла перейти к решительно-
му изгнанию фашистов с территории СССР.

Профессор Земсков Н.Н. 
подполковник медицинской службы, инвалид ВОВ, 

Почётный гражданин г. Луганска
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В НУЖНЫЙ МОМЕНТ В НУЖНОМ МЕСТЕ

Однажды на рассвете, когда я шёл со штаба на наблю-
дательный пункт наших батарей, немцы вдруг начали 
артподготовку. Мы знали, что немецкая группировка 
в Крыму обречена на гибель. Наступательные действия 
с немецкой стороны не имели смысла. Так как наши 
части уже форсировали Днепр, и Крымская группиров-
ка была в глубоком тылу. Однако по массированному 
артиллерийскому огню было ясно, что фашисты что-то 
замыслили. Во время артподготовки идти было нецеле-
со образно, да и особой необходимости не было, и я 
укрыл ся в «гнездо» бронебойщика. Когда огонь немцы 
перенесли в глубь обороны, мы увидели в рассветной 
мгле движущиеся танки, а за ними и пехоту. Было по-
нятно — разведка боем.

После нескольких выстрелов бронебойщика из ПТР 
(противотанкового ружья) «гнездо» заметили и обстре-
ляли из атакующих танков. Бронебойщик был убит. Его 
место занял я. Танки были близко. Выбирая те фашист-
ские танки, которые были поближе и которые шли 
на меня, я стрелял из ПТР. Когда танк останавливался 
и начинал гореть — он уходил из поля моего внимания. 
Внимание привлекали только те танки, которые двига-
лись. Когда один из фашистских танков оказывался 
близко, так близко, что стрелять уже было некогда, я 
бросал под него связку гранат (запас бронебойщика). 
То ли гранаты я бросил недалеко, то ли вблизи разо-
рвался вражеский снаряд — что случилось, я не знаю, 
но я потерял сознание.

Когда я пришёл в себя, было уже светло и тихо (тиши-
на объяснялась моей временной глухотой). Посмотрев 
вокруг, я сориентировался. Так как много раз проходил 
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этим путём. Рядом нашёл свою сумку связиста, закинул 
на плечи и пошёл на наблюдательный пункт наших ба-
тарей заниматься своей работой — радиосвязью.

Через несколько дней был прорыв. К тому времени я 
полностью оправился от своей лёгкой контузии и жизнь 
потекла своим чередом. После нашего прорыва были 
взяты города Армянск, а через несколько дней Симфе-
рополь. А на подступах к Севастополю нас встретила 
тщательно подготовленная оборона города. Мы заняли 
огневые позиции, вырыли наблюдательный пункт и ста-
ли готовиться к штурму г. Севастополя.

Однажды меня вызвал командир полка. В последнее 
время он вызывал меня очень часто, и этому вызову я 
не придал особого значения. Придя к командиру полка, я 
увидел у него постороннего человека. Погон его я не ви-
дел, но по фуражке определил, что он пехотинец. Я до-
ложил о прибытии. Гость попросил у меня книжку крас-
ноармейца. Я сказал, что при мне её нет, а потом сознал-
ся, что я её, кажется, потерял. Гость подал мне книжку 
красноармейца и спросил: моя ли. Да, книжка была моя...

Оказалось, что рядом с «гнездом» бронебойщика, 
в ко тором я приютился, был наблюдательный пункт 
пехотного полка и за моим действием в «гнезде» броне-
бойщика наблюдали с наблюдательного пункта пехот-
ного полка.

Когда я перестал стрелять, меня нашли оглушённого, 
ПТР взял другой солдат. У меня забрали книжку крас-
ноармейца, а санитару поручили привести меня в чув-
ства или отправить в медсанбат. Но так как я пришёл 
в себя и пошёл своей дорогой, меня нашли в части.

За подбитые вражеские танки в этом бою, по материа-
лам 151 пехотного полка, я был награждён орденом 
Славы 3 степени.
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При таком стечении обстоятельств во времени и про-
странстве была отбита танковая атака противника 
и спасён наблюдательный пункт командования пехот-
ного полка.

Лебедь А.Н. 
радист полковой разведки, сержант

 17.12.1974 г.

МУЗЫКА В СЕРДЦЕ

Как-то декабрьским вечером включила телевизор. 
Играл симфонический оркестр. Я стала слушать — 
и вспомнился мне другой зимний вечер, 1942 года, ког-
да в Сталинграде шли бои не на жизнь, а насмерть.

Наш госпиталь находился в Кузнецке. Расположи-
лись в клубе: зрительный зал оборудовали для раненых, 
медперсонал расположился на сцене, где были свалены 
в кучу музыкальные инструменты. 

Раненых привезли ночью (днём опасались бомбёжек), 
и зрительный зал быстро наполнился.

Раненые тихо стонали, кто-то плакал во сне. Я всё 
ходила по залу то одеяло поправить, то соломенную по-
душку: всё- таки человеку легче, а главное, следила, 
чтобы повязки были в порядке, чтобы внезапно не воз-
никло кровотечение.

Попалась мне под руку гитара, хотела её положить 
бойцу под раненую ногу, чтобы повыше было, и вдруг 
зазвенели струны, так нежно. Я слегка ударила по стру-
нам — немножко умела играть — и тут поднимается 
раненый боец, молоденький такой, светловолосый, со-
всем мальчишка, и начал мне на балалайке подыгрывать. 
Раненые подняли головы, слушают...
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У меня с непривычки уже водянки образовались, 
а раненые все просят: «Играйте, играйте, сестричка!». 
Такой получился концерт.

И я играла ещё и ещё...
Сколько лет прошло, а не притупляется память о вой-

не.
Малейший повод — и перед глазами возникают лица 

раненых. И глаза...
Война не сумела заглушить музыку в их сердцах.

Стрельникова М.И.
медицинская сестра военного госпиталя, 

участник ВОВ, ветеран труда

ОТ ОРЛА ДО БЕРЛИНА

В июне 1940 года я окончил авиатехникум, однако 
в ГВФ мне работать не пришлось: в числе 50 курсантов 
мне присвоили звание техник-лейтенант и направили 
для прохождения службы в ВВС.

Обстановка в мире в то время была крайне напря-
жён ной. Германский фашизм рвался к мировому гос-
подст ву. И наше правительство принимало меры к по-
вышению обороноспособности страны — создавались 
новые части и соединения авиации, танковых войск, 
артиллерии, в войска поступала новая боевая техника.

В июне 1940 года я прибыл в Орёл, во вновь созданный 
100-й дальнебомбардировочный авиаполк, и был на-
значен на должность техника двухмоторного бомбарди-
ровщика ДБ-ЗФ, позднее называвшегося ИЛ-4.

Дело явно шло к войне, поэтому в полку велась уси-
ленная боевая подготовка — тренировочные полёты, 
бомбометание, вождение по маршруту.
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В этом же полку начинал тогда службу выпускник 
Ворошиловградского лётного училища младший лейте-
нант Саша Молодчий, который к концу войны стал 
дважды Героем Советского Союза. Генерал-лейтенан-
том. Его бронзовый бюст установлен в Ворошиловграде 
на Красной площади.

...На рассвете 22 июня 1941 года немцы внезапно, 
в нарушение пакта о ненападении, вторглись на терри-
торию Советского Союза. В это памятное солнечное 
утро полк собрался по тревоге. Самолёты были немед-
ленно рассредоточены по всей территории аэродрома 
на случай налёта вражеской авиации. Весь личный со-
став полка был полон решимости дать отпор веролом-
ному врагу. Но война оказалась длительной и явилась 
тяжёлым испытанием для нашей армии и флота, для 
всего советского народа.

Уже 24 июня полк сделал первый боевой вылет 
на бомбёжку немецких войск. Ежедневно лётный со-
став делал по 2-3 боевых вылета. А техники всех специ-
альностей готовили самолёты: обеспечивали их техни-
ческую исправность, заправляли боеприпасами и горю-
чесмазачными материалами, подвешивали авиабомбы.

Нередко самолёт возвращался с задания, как гово-
рится, «на честном слове и на одном крыле» — с много-
чис ленными пробоинами, повреждёнными моторами, 
ранеными членами экипажа. Задачей техника, механи-
ка и моториста было: как можно быстрее ввести само-
лёты в строй. Работали, сколько было нужно, отдыхали, 
когда удавалось.

Не раз полк уходил из-под ударов вражеской авиации 
по нашему аэродрому — самолёты по тревоге поднима-
лись в воздух и перелетали на какой-нибудь другой 
аэродром или площадку. Но это удавалось не всегда...
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К сентябрю 1941 года полк потерял две трети лётного 
состава и все самолеты. В связи с чем он был расформи-
рован.

В 1942 году я снова в действующей армии, на Запад-
ном фронте, в 836-м бомбардировочном авиаполку 
113-й авиационной дивизии. Опять в должности техни-
ка самолёта. Полк был ночной, делал по 1–2 вылета 
за ночь. Готовить самолёты приходилось в темноте. 
В мороз под градусов 40°С шли недели, месяцы трудной 
боевой работы. Менялись аэродромы, площадки — Дя-
гилево под Рязанью, Тула, Тешкова Гора и Шайковка 
на Смоленщине, Гатчина.

Полку и всей дивизии много пришлось поработать 
при прорыве укреплённой линии Маннергейма и овла-
дении Выборгом, Нарвой, Шауляем. Красная армия всё 
увереннее наносила удары по врагу и гнала его на запад. 
Был в этих ударах и вклад 836-го полка, и самолёта, 
закреплённого за мной.

В марте 1945 года полк в составе дивизии, уже на но-
вых самолётах ТУ-2, перебазировался в район польско-
го города Познань на аэродром немецкого авиазавода, 
вы пус кающего истребители «Фокке-Вульф». Это был 
1-й Белорусский фронт.

16 апреля началось наступление на Берлин. И одним 
из первых, кто нанёс сокрушительные бомбовые удары 
по логову врага, был 836-й авиаполк. В строю «девяток» 
ушёл на запад и мой самолет. В последующие дни полк 
делал по 2-3 боевых вылета по кварталам Берлина.

Война шла к победному концу, 2 мая пал Берлин, 
а 8 мая фашистская Германия капитулировала перед 
союзными войсками.

Однако для техника-лейтенанта Кузнецова В.С. вой-
на не закончилась. 24 июня 1945 года 113-я авиадивизия, 
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а в её составе и 836-й бомбардировочный авиаполк, 
на «своих крыльях» вылетел на восток и в середине 
июля приземлился в Монголии на аэродроме близ горо-
да Боян-Тумень (ныне Чойболсан).

Верный своему союзническому долгу, Советский Со-
юз 9 августа 1945 года объявил, что находится в состоя-
нии войны с Японией.

И снова началась горячая боевая работа: самолёты 
полка наносили бомбовые удары по крупным городам 
Манчжурии- Мукдену, Чаньчуню, Цицикару и другим. 
Хвалёная, вооружённая до зубов, Квантунская армия 
Японии под ударами советских войск в панике отступа-
ла и буквально в течение двух недель была разгромлена. 
Большой вклад в победу над Японией внесла наша 
авиа ция, в том числе и 836- й бомбардировочный авиа-
полк, который закончил войну в китайском городке 
Дайрене недалеко от знаменитого Порт-Артура. 2 сен-
тября 1945 года империалистическая Япония капитули-
ровала. Вторая мировая война, развязанная фашист-
ской Германией, завершилась нашей победой.

Кузнецов В. 
техник-лейтенант,

зав. архивной частью, ветеран ВОВ

ВЕСНОЙ 1944 ГОДА

В самый сезон разлива рек и грязи по колено наши 
войска вели наступательные бои: непроходимость ко-
лесного транспорта, в связи с чем создалась обстановка, 
при которой снабжение войск всем необходимым силь-
но затруднялось. На фронтовых фотографиях запе чат-
лены эпизоды, когда артиллерийские снаряды достав-
ляли верхом на лошадях. Так и было.
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Из всех формирований медицинской службы 7-го 
гвардейского танкового корпуса в город Антонины 
Хмельницкой области смог добраться на полуторке, 
буксируемой танком, лишь медико-санитарный взвод 
55-й гвардейской танковой бригады. В районную боль-
ницу в течение суток поступило около 17 раненых 
и больных.

Если в оказании помощи раненым и больным всё 
было на пределе человеческих возможностей, то вопрос 
организации питания казался неразрешимым вообще.

Оставался один выход — обратиться к населению. 
Несмотря на периодический артобстрел, по нашему об-
ра ще нию люди пришли на помощь: кто принёс несколь-
ко картошин, кто горсть соли, кто несколько яиц, кто 
оживлял кухню, а кто стал помогать по уходу за ране-
ными.

Командир корпуса генерал Новиков В.В., узнав 
о бедст венном положении, прибыл к нам в больницу. 
После моего доклада, как командира медсанвзвода, от-
дал распоряжение через представителя штаба об оказа-
нии помощи в организации питания раненых и органи-
зации подачи транспорта для эвакуации раненых.

Одобрив в целом действия медсанвзвода, командир 
корпуса приказал представить списки отличившихся 
к наградам.

Мне не довелось быть в Антонинах после Победы 
и низко поклониться добрым людям за их помощь 
в трудную годину.

Богуславский Л.К. 
полковник медицинской службы в отставке, 

инвалид ВОВ
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ТРАГЕДИЯ ГАРНИЗОНА в г. СЕКЕШФЕХЕРВАР

В феврале 1945 года после продолжительных и тяжё-
лых боёв штурмом была освобождена от немецко-фа-
шистских захватчиков столица Венгрии г. Будапешт.

В результате чего в районе озера Балатон скопилось 
большое количество недобитых, разрозненных фашист-
ских войск, из которых немцы сформировали мощный 
кулак механизированных и пехотных дивизий с задачей 
захватить г. Будапешт и отбросить советские войска 
за Дунай.

Зная о таких замыслах противника, советское коман-
дование разработало план военной операции, которая 
предусматривала не только предотвращение замыслов 
противника, но и в дальнейшем развернуть широким 
фронтом наступление и освободить от немецко-фа-
шистских захватчиков не только Венгрию, но и Авст-
рию.

Для выполнения поставленной задачи понадобились 
не только войска 3-го Украинского фронта, но и войска 
из резерва Главнокомандующего. С этой целью срочно 
была переброшена в район озера Балатон 9-я воздушно-
десантная армия и другие воинские части. В 103-й воз-
душно-десантной бригаде 100-й Свирской дивизии 
этой армии я служил в качестве пулемётчика.

Была создана глубоко эшелонированная оборона, 
и фашисты с 1 по 6 марта яростно и напористо пытались 
прорвать нашу оборону, но безуспешно. С 6 марта на-
чалось наступление наших войск, которое было настоль-
ко успешным, что к концу марта были освобождены 
венгерские города Моор, Вепрем, Папа, Секешфехер-
вар и другие. Наступление наших войск успешно разви-
валось.
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Но однажды нас сняли с нашего участка фронта 
и на машинах направили в район ранее освобождённого 
города Секешфехервар.

После освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков сюда были подтянуты все тыловые службы 
с их имуществом и штабами, а также два медико-сани-
тар ных батальона с ранеными и больными.

В последующем оказалось, что на железной станции 
солдаты гарнизона нашли две цистерны с этиловым 
спиртом. В течение дня весь гарнизон пользовался 
содержимым цистерн и к концу дня потерял боеспособ-
ность.

Ночью немцы пошли на город в наступление. Хотя 
в этот период войны они редко предпринимали атаки 
вообще, а тем более ночью, но, тем не менее, они это 
сделали.

В результате были вырезаны все раненые и больные 
двух медсанбатов, а также погиб почти весь гарнизон, 
охранявший город, пострадали тыловые штабы и их 
склады.

После такой трагедии нам снова пришлось взять 
штурмом г. Секешфехервар, который в тот же день мы 
передали новому подошедшему гарнизону, а сами заня-
ли своё место в наступательной операции, задачей ко-
торой было взять столицу Австрии Вену.

Так человеческая беспечность и служебная безответ-
ственность обошлась трагедией для многих невинных 
человеческих жизней.

С.М. Полищук 
Ветеран ВДВ, пулемётчик
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ВО ВСТРЕЧНОМ БОЮ

В апреле месяце 1945 года танковые корпуса 3-ей 
гвардейской танковой армии под командованием гене-
рала Рыбалко П.С. стремительно продвигаясь, вели бои 
в районе г. Котбус (Германия). В один из дней, участвуя 
в перегруппировке, гвардейская танковая бригада не-
ожи данно встретилась с немецкими войсками, двигав-
шимися на восток.

Встреча произошла неожиданно. В старом лесу, где 
крупные деревья, с одной стороны, прикрывали, а с дру-
гой стороны — давали возможность противнику прибли-
зить ся и вести бой стрелковым оружием. С началом боя 
появились раненые и убитые.

Рядом со штабом оказался медико-санитарный взвод 
и бригаде потребовалось немедленно принять решение 
и меры по защите и оказанию помощи.

Предложение по созданию из танков своего рода сте-
ны было одобрено начальником штаба, и вскоре два 
тан ка стали надежной защитой, прежде всего, от пуль.

Бой продолжался менее получаса: как неожиданно 
начался, так неожиданно и закончился. Противник, бо-
ясь понести потери и быть окружённым, отступил.

Принятое решение, в данном случае, по использова-
нию бронетехники для защиты раненых лишний раз 
подтвердило необходимость сосредоточения медицин-
ских сил и средств в танковых бригадах в условиях мар-
ша вблизи штаба, КП.

Богуславский Л.К.
Начальник медицинской службы 55 бригады

полковник медицинской службы в отставке
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ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

Я был ранен 5 апреля 1945 года за неделю до взятия 
столицы Австрии г. Вены. После оказания медицинской 
помощи в медсанбате был эвакуирован в госпиталь, 
который находился у подножия Альпийских гор в городе 
Вейнер-Нойштадт. Ранение стопы было с повреждением 
костей, рана гноилась, заживала плохо, предлагали ампу-
тацию стопы, но обошлось. В госпитале встретил одно-
полчан, а я служил в воздушно-десантных войс ках, мы 
жили дружно, помогали друг другу, чем мог ли, и радова-
лись, что раны заживают и здоровье улучшается.

В горах часто слышали пулемётные и автоматные 
очереди, чаще всего днём. Говорили, что наши войска 
уничтожают отдельные группы власовцев, так как они 
заставляют немцев воевать и не дают им возможности 
сдаться в плен.

Однажды, где-то в конце апреля, стрельба в горах на-
чалась ближе, чем обычно, со временем была слышна 
на окраине города со стороны гор. Утром стало извест-
но, что немцы и власовцы пытались проникнуть в го-
род. Какую цель они преследовали, сказать трудно. 
Может быть, потому что здесь, в подземелье был немец-
кий авиавзвод или хотели захватить госпиталь — не-
извест но. Гарнизон в городе был небольшой, а госпи-
таль охраняли раненые из команды выздоравливающих. 
Немцам и власовцам в город войти не удалось.

Буквально на следующий день началась эвакуация 
госпиталя ближе к Вене. Только устроились на новом 
месте, дней через 8-10 в горах стала снова слышна 
стрельба из различного вида оружия, в том числе из ору-
дий ного. Со временем эти выстрелы начали прибли-
жаться. Раненые решили, что снова немцы вместе 
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с власовцами пытаются взять город. Пытались выяснить 
что-нибудь у администрации госпиталя, но нигде нико-
го не нашли, а дежурные ничего не знают.

Решили уйти из госпиталя и рассредоточиться в окру-
жающих виноградниках, поближе к горам, а там дейст-
во вать по обстоятельствам. На 6 человек было 3 писто-
лета.

Так и сделали. Нашли в винограднике погреб с хоро-
шей кованой дверью, забаррикадировались и прислу-
шиваемся. Стрельба в горах не только усиливается, 
но и приближается, всё ближе слышны пулемётные 
и автоматные очереди, часто в небе появляются 
осветительные ракеты. К утру уже слышна стрельба 
в городе. Подумали: вероятно, немцы и власовцы вош-
ли в город, значит, скоро начнут прочёсывать мест-
ность. В городе возникает беспорядочная стрельба 
из стрелкового оружия, пускают ракеты. Затем стрельба 
стихла, слышны только одиночные выстрелы.

Решили послать человека в город, в госпиталь, чтобы 
выяснить обстоятельства. Прошёл час, второй... Поду-
мали: наверное, взяли в плен или мало ли что может 
случиться. Но спустя несколько минут видим бежит 
наш разведчик и что-то кричит. Мы быстро разбиваем 
баррикаду, и он как раз подходит к нам и кричит во весь 
голос: «Победа! Победа! Победа!»

Так раненые фронтового госпиталя пережили тре-
вожную ночь накануне Дня Победы, но утро было 
светлым и радостным. Праздновали День Победы раз-
гульно и с величайшей теплотой в душе и радостью 
за то, что окончилась война, что остались живы и стро-
или планы жизни на гражданке.

С.М. Полищук 
Ветеран ВДВ, пулемётчик
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НЕ ВЕРИЛ СВОИМ ГЛАЗАМ — 
ЭТО КОНЕЦ ВОЙНЕ

Шёл 17-й день изнурительных, тяжёлых, кровопро-
лит ных боёв, начавшихся на Кюстринском плацдарме 
16 апреля 1945 года на реке Одер и продолжавшихся 
вторые сутки в самом логове фашистов — в Берлинском 
рейхстаге. Наши войска штурмовали последний 9-й 
сек тор обороны Берлина, его центральную часть с пра-
ви тельственным кварталом. В нём находились минис-
терство госбезопасности, мы его называли «дом Гимле-
ра», министерство иностранных дел, квартал Моабит, 
оперный театр, Бранденбургские ворота и Королевская 
площадь — Кёнингплац, и на ней, под № 105, большое 
серое здание с куполом — рейхстаг и имперская канце-
лярия, окружённые глубоким 4-х метровым рвом, за-
пол ненным водой. Все эти здания были хорошо ук реп-
ле ны, с большими гарнизонами, общей численностью 
более 30 тысяч. Все окна в здании рейхстага были зало-
же ны кирпичом с оставленными бойницами. На его 
зад ней стороне было крупное здание артиллерийской 
академии и жилые дома. Рейхстаг обороняли около 3-х 
тысяч добровольцев, солдат и офицеров, среди которых 
были даже командиры подводных лодок, приехавшие 
защищать своего фюрера.

9-й сектор обороны Берлина был окружён частями 
3-й и 5-й ударных армий 1-го Белорусского фронта под 
командованием маршала Жукова Г.К.

Штурм рейхстага было приказано вести 150-й стрел-
ковой дивизии с преданными ей частями, куда входил 
и наш 286 гвардейский стрелковый полк из 5-й ударной 
армии.
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Днём 30 апреля Гитлер со свитой во дворе рейхстага 
приветствовал прибывшее подкрепление из 600 курсан-
тов-моряков, пообещав им победу, применив новое 
оружие возмездия — атомную бомбу, и наградил орде-
ном Железного креста одного курсанта за подрыв фа-
устпатроном русского танка.

Ночью Гитлер выступил по радио с обращением к на-
ции, пообещав то же, что и курсантам. Пока немцы слу-
шали своего фюрера, наши стрелковые роты ворвались 
в рейхстаг и завязались жаркие бои за каждую комнату. 
Обе стороны несли большие потери. Уже через сутки 
в роте старшего сержанта Сьянова из 83 солдат осталось 
39, а немцы и не думали сдаваться. Посланные наши 
парламентёры с предложением сдаться были обстреляны. 
Тогда бои усилились, наши солдаты забросали все люки 
и лазы в подвал фаустпатронами, гранатами и дымовыми 
шашками. Немцы через люки в потолке начали 
забрасывать термитные шары в большой актовый зал 
и начался пожар, тушить который было нечем: ни воды, 
ни песка, ни огнетушителей. Горел паркетный пол, ме-
бель, столы, скамейки, бумаги и прочее. Тушить пожар 
солдаты не стали, только закрыли плотно двери в зал.

В ночь с 1-го на 2-е мая со стороны Бранденбургских 
ворот немцы дважды пытались прорваться к рейхстагу, 
но были отбиты, а начали ураганный артиллерийский 
обстрел по куполу рейхстага, чтобы сбить уже водру-
жён ное сержантами Егоровым и Кантарией Красное 
зна мя Победы, но безуспешно. Захваченные в плен 
нем цы сообщили, что ночью на 1-е мая Гитлер и Ева 
Браун покончили с собой. Они были завёрнуты в ковёр, 
облиты бензином и подожжены во дворе рейхстага. 
Гром канонады продолжался, но стали реже автоматные 
очереди и одиночные выстрелы.
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И вдруг уже перед рассветом наступила гробовая ти-
шина, ни одного выстрела или разрыва снаряда. Стало 
как-то жутко и необычно, как затишье перед бурей, 
охватило необычное чувство тревоги. А с улицы издале-
ка доносился голос из репродуктора: «Ахтунг, ахтунг», 
а затем по-русски: «Внимание, внимание», многократ-
но, с интервалами. Командование 9-го сектора немцев 
обратилось по радио вступить в переговоры. Наш ком-
див, генерал-полковник Шатилов ответил кратко, что 
наше условие одно — безоговорочная капитуляция. 
Огонь прекратить с обеих сторон через 15 минут. После 
капитуляции они будут распущены по домам. Но в зда-
нии рейхстага немцы уже выходили из подвалов и сда-
вались в плен.

Мы вдвоём, с санинструктором Сашей Антиповым, 
вышли во двор и на куче развалин стали наблюдать, как 
немцы выходят из подвала и сдаются в плен. Они шли 
организованно по подразделениям с белыми флагами. 
Впереди шли генералы и старшие офицеры, за ними 
сержанты, затем солдаты и курсанты. Они бросали ору-
жие на большую кучу автоматов, ручных пулемётов, 
пистолетов. Кортики офицеры оставляли при себе. 
Вдруг выходит в маскировочном комбинезоне немец 
со снайперской винтовкой, на прикладе которой 
высечены четыре ряда свастик, поднимает её к лицу, це-
лу ет приклад и бросает на кучу. «Ах ты ж гад прокля-
тый», — выругался мой коллега фронтовым матом 
и  напра вил автомат Калашникова на немца. Я прижал 
ствол автомата к земле и сказал: «Саша, нельзя, враг 
бросил оружие, а ты снова хочешь боя». Он замолчал, 
и мы стояли и смотрели, как хмурые, унылые гитлеровцы 
становятся в колонну.
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Когда вышел последний солдат, мы спросили у на-
шего замполита батальона: «Сколь их вышло?». И он 
ответил: «1654 человека солдат и офицеров гарнизона 
рейхстага. А сколько осталось раненых и убитых, мы 
ещё не знаем». Это было утро 2 мая 1945 года. Только 
теперь мы почувствовали радость победы. И глазам сво-
им не верилось, что этой войне конец. А чувство победы 
ощущалось неимоверно торжественным.

Замполит сказал нам, что у Бранденбургских ворот 
сдаётся гарнизон 9-го сектора, и мы пошли туда. Немцы 
шли целыми подразделениями и отдельными группами 
с белыми флагами, и бросали оружие на кучу, становясь 
в колонну.

К нам подошёл наш разведчик, он ещё живой... И мы 
побежали за ним по Королевской площади, усеянной 
трупами немцев после двух залпов наших «Катюш» 
по цепям атакующих, пытавшихся ночью прорваться 
к рейхстагу. Среди них были и наши солдаты, а некоторые 
просто спали с автоматом Калашникова под головой 
или сидя, прижавшись к лафету пушки. Зайдя в канце-
лярию, мы увидели командира взвода разведчиков, свя-
занного по рукам ремнями, которого солдаты вели 
в штаб полка. А дальше на полу лежал старший сержант, 
которому командир взвода из расстояния полметра 
выстрелил из парабеллума в лоб. По лицу текла кровь, 
и он тихо повторял одно слово: «Мама, мама, мама». 
Пульс у него был твёрдый, ритмичный. Я осмотрел го-
лову, но выходного отверстия пули на затылке не обна-
ружил и очень удивился, что парабеллум из такого близ-
кого расстояния не прошил голову. Перевязав голову, 
мы уложили раненого немца на носилки и отнесли 
на свой ПМП. Дальше его не эвакуировали, он был 
нетранспортабельный.
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Это был мой последний раненый, вынесенный из по-
ля боя, которого я не смог спасти от смерти. Я сделал 
ему ещё две инъекции и упал рядом с ним, крепко уснув 
от изнеможения. Проснувшись, я взял его за руку, она 
была окоченевшей и пульса не было. 

Так 2 мая 1945 года закончилась Великая Отечествен-
ная война для тех, кто брал Берлин. Дивизию нашу 
оставили в гарнизоне Берлина, а другие части пошли 
дальше, до Эльбы, где и встретились с нашими союзни-
ками — американцами, англичанами и французами.

Через неделю, 9 мая, был подписан Акт безоговороч-
ной капитуляции гитлеровской Германии. И, наблюдая 
за фейерверком над Берлином, мы все выпили чарку 
за нашу Победу. А дошли до этого дня из 28 человек на-
шей медсанроты полка только 2 старшины.

Король И.И.
командир отделения санитаров-носилыциков, 

кандидат медицинских наук,
 ассистент кафедры туберкулёза ЛГМУ

«НУ, ЧЕГО ТЫ ИСПУГАЛАСЬ — ГОВОРИ: «ПАПА!»

Во время оккупации я жила у тёти в с. Городище Бе-
ловодского района. Фронт находился в 12 км от нас. 
Немцы свирепствовали. В селе расстреляли 12 партизан 
по доносу предателя.

Один разведчик часто переходил линию фронта, 
но жил у нас. Однажды утром ушёл и напоролся на за-
саду. Немцы привели его к нам в дом, чтобы удостове-
риться, что он наш. Как только вошли в хату, один 
из немецких солдат направил на меня автомат и спро-
сил: «Он твой пап?». Я испугалась и не знала, что отве-
тить. Но этот дядя разведчик сказал, обращаясь ко мне: 
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«Ну, чего ты испугалась — говори: «Папа!». Я тогда сме-
ло ответила: «Да, это мой папа!».

После этого наш дом по ночам постоянно проверяли, 
но этот разведчик (фамилия его Шишко Александр 
Яковлевич — «агроном») не покидал наш дом. Так мы 
с тётей и уцелели. Если бы он ушёл, нас бы расстреляли. 
К нему по ночам приходили и уходили. Мы с тётей 
благодарны ему, что он нас не бросил и мы остались 
живы.

Шарпань В.М. 
участница войны, 

техничка кафедры биологии

...60 ЛЕТ ПРОШЛО, А НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

Мой рабочий день, как обычно, начался с утра. Гля-
жу: мимо пробежали на занятия студенты и люди в зелё-
ных фуражках. Я воскликнула: «Посмотрите, это погра-
ничники!». Это было 28 мая в День пограничника.

И мне вспомнились пограничники 1941 года. Они 
первыми вступили в бой с фашистскими захватчиками. 
Вот уже 60 лет прошло с тех пор, а не забывается.

7 июля 1941 года меня призвали в действующую ар-
мию. В общежитии Ворошиловградского педагогичес-
кого института был организован военный госпиталь — 
1816.

Начальник госпиталя получил срочную телеграмму: 
«Нам везут раненых с Западной границы». Город был 
погружён в темноту: светомаскировка. Но у нас были 
карманные фонарики, и мы пошли разгружать машины 
с ранеными. Все были лежачими, на груди у каждого — 
зелёная фуражка. Всю ночь мы перевязывали раненых, 
а некоторых и оперировали. Врачей и медсестёр 
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не хватало. Но до утра всех обработали — повязки, гипс. 
А через две недели отправили в глубокий тыл. Одного 
раненого я спросила: «Как там граница?» Он ответил: 
«Ничего, сестричка, граница будет стоять на замке 
с бук вами СССР. Мы ещё вернёмся к своим границам!»

Да, мы верили в победу, хотя это были тяжёлые дни. 
От сто яли границы, и они на замке. Теперь эти границы 
охраняют потомки тех ребят — пограничников 1941 года.

На митингах 9 мая дети дарили нам, ветеранам, мно-
го цветов. А мы подходили к нашей молодёжи и дарили 
эти цветы им, чтобы они вспомнили тех, кто не пришёл 
на парад и больше уже никогда не придёт.

Стрельцова М.И.
медсестра госпиталя 1816, 
дежурная общежития №2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОВ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ

Я родился в небольшом селе, недалеко от посёлка 
новый Буг, что в Николаевской области, 25 ноября 
1935 го да. Предвоенный и оккупационный периоды 
и то тяжёлое время для жителей нашего села и особенно 
нашей семьи, до мелочей отложились в памяти. Мы жи-
ли на оккупированной территории с августа 1942 года 
по март 1944 года. С начала войны отца мобилизовали 
в армию, мать осталась дома с тремя детьми, я старший. 
Немцы угнали в Германию мужчин, одиноких женщин, 
подростков. Село опустело. После освобождения надо 
было начинать пахать и сеять, но в селе остались только 
две коровы (убежали со станции, где их грузили в ваго-
ны) и три трофейные лошади. Я помогал маме сеять 
ячмень и пшеницу, погонял коров при бороновании 
пос ле сева. Но первые трудодни мне начали писать 
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в мае-июне 1944 года, когда началась прополка кукурузы 
и подсолнечника. Я управлял лошадью, которая тянула 
маленький плуг-сапку. Отец был конюхом, я рано на-
учил ся обходиться с лошадьми, но трофейный немец-
кий мул не поддавался управлению, его «била» муха, он 
был очень худой и на нём трудно было высидеть до за-
хода солнца, полуголодным к тому же.

Удивительно, но это факт, насколько послушные 
были коровы. Они не только шли ровно по рядку, 
не срывая зелёные побеги, но и подставляли и вытяги-
ва ли шеи, когда им одевали ярмо. Они терпеливо ожи-
дали, пока я одевал его на одну, а затем на другую шею, 
не шевелились, пока были вставлены в ярмо «занозы». 
Но с ярмом мне тогда обходиться было трудно, не хвата-
ло роста.

В августе, в специальном алюминиевом немецком 
бочонке на плечах носил воду косарям, работал на току. 
С этого времени исчисляется моя разнообразная трудо-
вая деятельность. Потом работа в колхозе, которая дли-
лась вплоть до окончания медицинского техникума, 
а затем служба в армии, медицинский институт. Прак-
тическая работа врача по ликвидации туберкулёза, за-
щита диссертации, работа в Луганском медицинском 
институте (ныне университете).

Много стирается в человеческой памяти за годы жиз-
ни. Но события периода начала Великой Отечествен-
ной войны, время оккупации, День Победы, после-
воен ные годы, особенно до 1947 года включительно 
до конца жизни останутся незабываемыми.

Н.В. Огий 
кандидат медицинских наук, 

врач высшей категории
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СПАСТИ СОЛДАТА ПРОСТРЕЛЕННОГО В ГРУДЬ

В конце декабря 1943 года войска 1-го и 2-го Украин-
с ких фронтов прорвав оборону немцев, и наступая на-
встречу друг другу, сомкнулись в городе Звенигородке, 
осуществив окружение большой группы немецких 
войск в Корсунь-Шевченковском котле, который име-
новали как второй Сталинград. Сразу же наши войска 
устремились суживать кольцо окружения, под большим 
сопротивлением немцев.

Наша часть получила приказ, занять оборону по внеш-
нему периметру с целью отпора немцам при по пыт ке 
прорваться к окруженным для их деблокирования. 
На рассвете мы прибыли на окраину села Юрковка Зве-
ни го родского района и остановились на огородах пер вых 
двух сельских хат. У одной хаты дымился дымо ход, что 
свидетельствовало, что там есть жители. Командир роты 
приказал солдату, пройти в хату и разведать есть ли в селе 
немцы? Солдат примкнул штык карабина и по шёл к хате. 
Не доходя метров десять, из-за угла выбежал немецкий 
солдат и с карабина выстрелил в нашего разведчика. Тот 
закричал: «Мама!», и вонзил свой карабин штыком 
в зем лю, ухватился за приклад, начал кашлять. Немец 
подбежал к солдату, остановился и увидев, что изо рта 
и носа хлыщет кровь и он захлёбывается, повернул назад 
и убежал в хату. Рота развернулась в цепь и двинулась 
к этим хатам, открыв по ним огонь. Из первой хаты 
выскочили два немецких солдата, побежали между кус-
тарниками к речушке и скрылись в зарослях верболоз. 
Оказалось, что на том берегу в селе есть немцы.

Я с двумя санитарами уложили раненого на носилки 
и занесли в хату, сказал ему лежать на правом боку и все 
время отхаркивать и отплевывать сгустки крови на пол.
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В хате была пожилая женщина, стояла возле печи 
с рогачом и варила немцам картошку и чай. На печи ле-
жа ла и выглядывала её дочь, девочка лет 12-ти. Хозяй ка 
рассказала, что два немецких солдата зашли в хату 
на рас свете и спросили: «Матка, млеко, яйки, бутер, 
шнапс?». Она ответила, что есть только 2 яйки и картош-
ка. Один из них выговаривал некоторые русские слова 
и сказал, приготовить им завтрак. Сам раскрыл свой 
ранец, выложил на стол и зажёг парафиновую свечку 
в маленькой круглой, картонной коробочке, поставил 
банку консервов, хлеб, бутылку с фарфоровой пробкой. 
А второй немец всё выглядывал то в одно, то в другое 
окно и сказал хозяйке: «Матка, Кузивка, русишен сол-
датен», и вдруг хватает карабин, выбежал из хаты и раз-
дался выстрел. Через пару минут он вбежал в комнату, 
ухватил свой ранец, крикнул: «Русиш солдатен!» и оба 
убежали с хаты в огороды к речке.

Наш раненый солдат был уже в шоковом состоянии, 
ничего не просил, но с трудом выговорил: «Сообщите 
маме в Ворошиловград, улица Филатова, 12, Пилипен-
ко Марии». Я успокоил солдата: «Не переживай, ты ещё 
сам поедешь к маме на Донбасс, а сейчас на выпей этот 
стакан противошоковой жидкости Попова и будем тебя 
перевязывать». Санитары его уже раздели, и мы увидели 
сквозное пулевое ранение правой половины грудной 
клетки на уровне 4-го ребра по среднеключичной ли-
нии, которое дышит пенистой кровью. При пальпации 
определяется подвижность и крепитация отломков реб-
ра (перелом), а вокруг раны вздутие кожи и тоже крепи-
тация, то есть уже развивается подкожная эмфизема 
из-за попадания воздуха в подкожную клетчатку. На 
спи не пуля вышла на лопатке, пробив её, а пулевое 
отверстие кровило и пенилось.
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Обычно, в таких случаях, если не оказать срочной 
медицинской помощи, то раненые вскоре погибают от 
раз вития плевропульмонального шока, или удушия 
собственной кровью при повреждении крупного 
лёгочного сосуда. У нашего солдата ко всему его ране-
нию и открытый пневмоторакс, с каждой минутой ухуд-
шающий его состояние.

В таких случаях существует медицинское правило, 
что открытый пневмоторакс надо сделать закрытым, 
а закрытый клапанный наоборот, сделать открытым, 
проколовши гемоторакс иглой от шприца, иначе боль-
ной погибнет от удушия.

Мы с санитарами провели первичную обработку пу-
левых ран, припудрили порошком сульфидина, закрыли 
подушечками индопакета, наверх которых прорезиновые 
оболочки его и забинтовали тугой восьмиобразной по-
вязкой. Для полного выведения из плевропульмональ-
ного шока ввёл шприцом под правую грудино-ключич-
но-сосковую мышцу 10 миллилитров 2% раствора ново-
каина. Фактически это получилась вагосимпатическая 
блокада, которая всегда спасает раненого. Нашему 
солдату сразу же стало легче, и мы стали готовить его 
к эвакуации в полковой медпункт (ПМП), располагав-
шийся в соседнем селе за 7 км.

Пока мы оказывали медицинскую помощь раненому, 
солдаты нашей роты заняли оборону и начали ока пы-
вать ся. Эта окраина села Юрковка и стала линией 
фрон та внешнего кольца Корсунь-Шевченковского 
котла.

От жителей села и данных нашей разведки мы уже 
знали, что на той стороне речки немцев мало и они тоже 
организовывают оборону.
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Как только нашему раненому стало легче, перестал 
кашлять, прекратилось кровохаркание, стал нормально 
дышать и было ясно, что шоковое состояние купирова-
но, мы подготовили его к эвакуации, и, погрузив на са-
нитарную повозку повезли в медсанроту полка (ПМП). 
Там только провели ревизию повязки, ввели внутри-
мышечно поливакцину НИИСИ, выписали карточку 
передового района и отправили в медсанбат своим 
транспортом. Мы с ездовым вернулись в свою часть, 
в которую уже поступало подкрепление, и с обеих сто-
рон продолжались перестрелки. На политзанятии ко-
мандир роты сообщил, что нашей 94-й гвардейской 
стрелковой дивизии присвоено звание Звенигородской.

Позже на нашем участке и на флангах, немцы не-
сколько раз пытались прорваться к окружённым, но их 
попытки были отбиты.

Во второй половине февраля уничтожение группиро-
вок немцев было завершено и через три недели наша 
дивизия пошла в наступление освобождать от фашис-
тов остальную территорию правобережной Украины.

Через 30 лет после войны мы встретились с моим спа-
сён ным солдатом в День Победы на параде ветеранов 
Ве ликой Отечественной войны в городе Луганске. Мы 
обнялись как фронтовики и отпраздновали День Побе-
ды. С тех пор прошло уже около 30-ти лет, ежегодно 
в День Победы он звонит мне по телефону, поздравляет 
меня и всегда говорит: «Спасибо тебе мой спаситель!».

Таких спасённых раненых и больных у меня много, 
и всегда я получаю письма и телеграммы благодарнос-
ти, и я горжусь этим, и доволен, что я медик.

Король И.И. 
Фронтовой санинструктор, инвалид ВОВ,

канд. мед. наук, врач
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МИРНЫЕ БУДНИ 

ВЕТЕРАНОВ

Группа Луганчан, работавших за рубежом, 
после вручения наград в Верховном Совете УССР, 

с которыми пожелал сфотографироваться наш земляк, 
заместитель председателя Верховного Совета УССР 

Стеценко С.Е.

Во время фашистской оккупации Стеценко С.Е. воз-
главлял Луганский подпольный обком партии и был 
организатором и руководителем партизанского движе-
ния на Луганщине.
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Заместитель Председателя Верховного Совета УССР 
Стеценко С.Е. вручает орден «Знак Почёта» 

доценту Полищуку С.М., за выполнение интернационального 
долга по оказанию медицинской помощи 

народу Гвинейской республики

Заведующий курсом детской хирургии доц. Полищук С.М. 
с сотрудниками 
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Доцент Полищук С.М. является организатором курса 
детской хирургии и его бессменным руководителем 
на протяжении 21-го года — до организации кафедры 
детской хирургии.

Доцент Полищук С.М. на консультативном приёме

Доцент Полищук С.М. за осмотром маленького пациента 
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Доцент Полищук С.М. с 1965 по 1968 г. находился 
в Гвинейской республике по оказанию медицинской 
помощи населению.

ВОЛШЕБНИК С ГОРЫ ЗМЕЙ
Тысячи гвинейцев из поколения в поколение жили, не 

зная, что существуют врачи, способные прогонять недуг, 
что скальпель эффективней, чем молитва. Это Се мён 
Михайлович Полищук понял в первый же день свое го 
пребывания в Курусе — год назад, когда принимали от 
европейского врача, бывшего здесь до них, больницу — 
два барака: хирургическое и родильное отде ления.

— «Надо быть осторожным», — говорил Семёну Ми-
хайловичу его коллега. — «Во время операций сюда 
зале тают мухи и птицы».

— «Это инструмент,» — он показал на обломанные 
тупые ножницы, — не выбрасывайте, им вам придётся 
лазить в раны, другого нет. В лампах всегда держите ке-
росин, свет бывает очень редко. Вы потрясены? Мой 
вам совет: закрывайте на всё глаза, надо только отбыть 
срок...

Но разве отбывать срок приехал сюда русский врач 
из Луганска, прошедший всю Отечественную войну, 
сам побывавший в военном госпитале после ранения?

В первые же дни Семён Михайлович смастерил табу-
ретку, приспособил подносик и принёс всё это в боль-
ницу, чтобы инструменты не лежали на земле. Из при-
везённой марли сами сшили маски, из клеёнки — фар-
туки. Раздали всё это персоналу. Много труда приложил 
Полищук, чтобы научить фельдшера Сануси правильно 
мыть и вытирать руки перед операцией.

Первые месяцы были заполнены мелкими случаями, 
связанными с ранениями на охоте, отсутствием 
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сангигиены. Однако уже тогда некоторые нововведения 
русского врача произвели большое впечатление на жи-
телей Курусы. Впервые они увидели своими глазами 
действие наркоза.

— «Больно?» — спрашивали друзья оперируемого.
— «Нет,» — отвечал тот, и все с уважением покачива-

ли головами.
Но вот серьёзный случай. Приковылял глубокий ста-

рик с огромной грыжей. Объяснив его родственникам 
и ему самому всю опасность хирургического вмеша-
тельства в этом возрасте, Семён Михайлович решил 
уступить категорическому требованию пациента и пой-
ти на риск.

...Вздох облегчения вырвался у ассистентов, когда 
перекладывали старика на его лежак. Четыре дня он 
жил на физиологическом растворе, затем наступило 
улучшение. Через месяц старик взял в руки палку, 
выпрямился и пошёл.

— «Двадцать лет не мог прямо ходить, а теперь чувст-
вую себя молодым,» — говорил он, пожимая руку 
Семёну Михайловичу.

Конечно, в саванне пока не сделаешь серьёзной опе-
рации, которая обойдёт потом все медицинские учеб-
ники. В больнице, где нет условий, чтобы определить 
состав крови, не напишешь докторскую диссертацию. 
Однако очевидно, что Полищук, как и все советские 
врачи, работающие в разных районах Гвинеи, участвует 
в серьёзнейшей операции общественно-исторического 
значения, помогая народу вырваться из пут вековой от-
сталости, своими руками прядёт невидимые, но креп-
чайшие узы дружбы между советскими и гвинейскими 
народами.

В. Тарасов / „Правда” (13.01.1967 г.)
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Пациенты, которых оперировал доцент Полищук С.М. 
в Гвинейской республике

Доцент Полищук С.М. обрабатывает 
послеоперационную рану
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Доцент Полищук С.М. и сотрудники кафедры 
за обсуждением плана предстоящей оперции 

Группа ветеранов-пропагандистов после беседы 
со студентами на кафедре кожных и венерических болезней 

(2003 г.)
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Профессор Земсков Н.Н. в своём рабочем кабинете

Старый большевик Зверяка Н.Н., Земсков Н.Н., 
Земсков С.Н., Арбузов Н.М. участвуют в выборах 

в Верховный Совет УССР (1968 г.) 
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Профессор Земсков Н.Н, профессор Гречишкин Д.К., 
доцент Зыков Н.Н. на торжественном заседании, 

посвящённом Дню Победы

Профессор Земсков Н.Н. и сотрудники кафедры обсуждают 
план предстоящей операции
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Профессор Земсков Н.Н. и субординаторы-хирурги (1975 г.)

Профессор Земсков перед выездом в район Луганской области
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Профессор Пальчевский Е.И. и сотрудники института 
(1960 г.)

Профессор Повелица Ф.Д. и сотрудники ЛГМИ 
за распределением выпускников (1961 г.).
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Профессор Гусач П.П. 
и сотрудники кафедры патологической физиологии

Профессор Арбузов Н.М. и сотрудники кафедры 
и ЛОР отделения (1960 г.) 
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Профессор Гречишкин Д.К., профессор Гришин М.А., 
доцент Полищук С.М. на показательном практическом 

занятии со студентами

Доцент Зыков Н.Н. и сотрудники кафедры 
дерматовенерологии
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Ветеран, кандидат медицинских наук 
Петропавловский В.Н. всегда в строю

Кандидат медицинских наук Петропавловский В.Н. ведёт 
практическое занятие по акушерству со студентами ЛГМИ
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Кандидат медицинских наук Петропавловский В.Н. 
и субординаторы акушеры-гинекологи

    

 г. Берлин май 1945 г.           г. Шверин февраль 1947 г.
Старшина медицинской санитарной роты Король И.И.

в первые мирные годы



- 199 -

МИРНЫЕ БУДНИ ВЕТЕРАНОВ

Лекция, доцент Король И.И. (1975 г.)

Консультативный осмотр больных Королем И.И. 
и студентами ВГМИ (1982 г.)
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Встреча студентов ВГМИ с ветераном ВОВ Королем И.И., 
(1987 г.)

Чествование ветеранов ВОВ ЛГМУ (2001 г.)
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