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БЕРЕЩЕНКО МИХАИЛ ЕФРЕМОВИЧ 

01.01.1914 - 11.08.1941 

Дедушка инженера по охране труда  

Рябых Инны Михайловны  

  



ВАЛЮЖЕНИЧ  ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 1922-2005 

Валюженич В.В. родился 01.01.1922 года в г.Гомеле. После 

школы окончил Гомельский аэроклуб, а затем его направили в 

Ейское военно-морское авиационное училище им.Сталина на 

истребительское отделение.  

В 1941 году Владимир досрочно закончил учебу и был 

отправлен в девятый запасной авиационный полк, а оттуда – на 

северо-западный фронт в 161-й истребительно-авиационный 

полк.  

Незабываемым стало для Владимира освобождение Бухареста. 

Он навсегда запомнил эту дату – 31 октября 1944 года, когда его 

самолет был сбит, а сам он провел целый месяц в госпитале. 

В рядах 5-й воздушной армии Валюженич дошел до Праги, где 

встретил весть о Победе. Далее в его судьбе – война с Японией.  

В 1965 году Валюженич был назначен начальником штаба 

гражданской обороны Новобелицкого района г.Гомеля. В 

течение более 30 лет отдавал Владимир Викторович все свои 

знания этому непростому делу. Ликвидации аварий, учения и 

решение других важнейших задач гражданской обороны – все 

было в непростой судьбе Валюженича.  

На счету В.В.Валюженича 170 боевых вылетов. Он награжден 

тремя Орденами Красного знамени, Орденами Отечественной 

войны I и II степени, Красной звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За трудовую доблесть», множеством грамот, 

благодарственных писем. 

Отец воспитателя общежития №4  

Москалевой Светланы 

Владимировны 

  



ВАКУЛА  КОНСТАНТИН  НИКОЛАЕВИЧ 

1918-1998 

Отец воспитателя общежития №1  

Трифоновой Александры 

Константиновны 

Вакула Константин Николаевич, 1918г.р. Воинское звание – гвардии 

капитан, должность – командир батареи. Родился: Украинская ССР, 

Полтавская обл., Золотоношский р-н, с. Скориковка. 

Окончил сельскохозяйственный техникум, получил диплом агронома. 

Проработав в колхозе 3-4 месяца, по приказу Сталина в сентябре 

1939г. «О всеобщей воинской повинности» был призван на службу в 

Красную Армию. В призывном пункте вместе с односельчанами 

изъявили желание отправиться на Финскую войну. Поездом до 

Ленинграда, а затем в Петрозаводск. На одном из полустанков, при 

перекличке было распределение. Т. к. отец уже имел средне-

специальное образование был направлен на ускоренные курсы 

Красноярского артиллерийского училища, которое закончил с 

красным дипломом и весной 1941года оказался на новой западной 

границе.  

В ножи нападения немеев  на СССР, проснулиси от бомбёжки и с боями отступали до старой граниеы 
(линия Сталина). Там полужил первое тяжёлое ранение и после лежения в  госпитале направлен на 
Ленинградский фронт, где был командиром орудия, а затем батареи. Пузки, снятые с боевых 
кораблей разместили на железнодорожные платформы, которые передвигалиси по железнодорожным 
путям. Залпы из пузек  по противнику производилиси с помощий самолёта-корректировщика. 
Командир полужал сведения от пилота, производил расжёт и отдавал приказ о поражении еели.  
 



Имеет боевые награды: Три ордена «Красной звезды» 
(1943г., 1944г., 1945г.), Орден «Отежественной войны I 
степени» (1945г.), Медали «За оборону Ленинграда» 
(1943г.), Медали «За победу над Германией в  Великой 
Отежественной войне 1941-1945гг.» (1945г.). 



ВОЛЬСКАЯ  АНТОНИНА  ДМИТРИЕВНА 

1919-1994 

Мать воспитателя общежития №1  

Трифоновой Александры 

Константиновны 

Волиская Антонина Дмитриевна, 1919 г.р. Воинское 
звание –  гвардии краснофлотее, должности –  радист 
батареи. 
Родиласи: Белорусская ССР, Могилевская обл., 
Мстиславский р-н, с. Чернилово. Была старзей в  семие, 
где было 6 детей, из которых 3-е стали ужастниками 
ВОВ. 
Оконжила Мстиславское педужилище и приступила к  
работе ужителиниеей математики в  селиской зколе. 
Одновременно ужиласи в  Могилёвском пединституте на 
заожном отделении.  
Когда приехала сдавати летнйй сессий, узнала, жто 
нажаласи война и все срожно эвакуируйтся. На поезде, не 
заезжая домой, уехала вглуби страны, где также 
работала ужителем.  
В военкомате подала заявление на доброволиный призыв  
в  армий. Направили на курсы радистов-телефонистов.  
      



Имеет боевые награды: Медаль «За оборону Ленинграда» (1944г.), 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» (1946г.) 



ВУЕВСКИЙ  НИКОЛАЙ  СТЕПАНОВИЧ 

1922–07.04.1943 

Дядя заместителя декана  

лечебного факультета  

Вуевской Ирины Владимировны 



ВОРОПАЕВ АРКАДИЙ ИОСИФОВИЧ 

1909-1997 

Прадед студента  

лечебного факультета  

Воропаева Ильи Юрьевича 

Воропаев Аркадий Иосифович родился в 1909 в деревне 

Красное, Красненского района, Смоленской губернии. 

До начала войны преподавал в школе, с 1928 года был 

директором Красновской школы, расположенной на 

территории станции.  

 

В 1941 годы он был мобилизован в ряды Вооруженных 

Сил. В первом же бою от роты, где служил Аркадий 

Иосифович, осталось 8 человек. После того рокового боя 

он перешел линию фронта в тыл врагу, где организовал 

партизанское движение.  

 

В составе Смоленского полка назначения Садчикова 

Смоленской области совершал диверсии на железной 

дороге на территории Белоруссии, подрывал 

фашистские поезда, составы и коммуникации, имел 

ранения.  



Орден Красной Звезды(2) ужреждён для награждения за болизие 
заслуги в  деле обороны Сойза CСР как  в  военное, так  и в  мирное 
время, в  обеспежении государственной безопасности. 
Узел из жизни Воропаев  А.И. скоропостижно в  1997.  



ГОЛОВАЧ ЛЮБОВЬ МАРТЫНОВНА 

Бабушка ассистента кафедры 

общей гигиены, экологии и 

радиационной медицины  

Лабуда Анны Арнольдовны 

Головаж Лйбови Мартыновна (1921 г.р.), уроженка поселка 
Красный Берег Жлобинского района Гомелиской области.  
В 1940 году поступила на лежебный факулитет Минского 
медиеинского института.  
 
В августе 1941 года вернуласи домой и вступила в  
партизанский отряд, командиром которого был ее отее, 
Иванжук  Мартын Мироновиж.  
 
В этот период Лйбови Мартыновна выполняла не толико 
обязанности санитара-фелидзера, но и ходила на боевые 
задания по сбору разведывателиных данных для военных 
операеий в  тылу врага.  
 
С приходом регулярных жастей Красной Армии Лйбови 
Мартыновна влиласи в  ряды действуйщей армии и прозла 
славный боевой пути до Кенисберга, полужив  звание старзего 
лейтенанта медиеинской службы. 





ГОРШКОВ КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ 

1920-1997 

Прадед студента  

лечебного факультета  

 Саковича Максима 

Викторовича 

Горшков Константин Степанович родился в городе 

Петропавловск-Камчатский 1 мая 1920 года. 

Призван на военную службу 22 июня 1941 года на Северней 

флот на тральщик в звании рядовой Северного флота. 

Выполняли боевые задачи на открытом морском просторе, 

который отличался огромными размерами и суровыми 

физико-географическими особенностями. Огромное 

количество мин было обезврежено, они почти никогда не 

оставляли за собой притаившихся, незамеченных мин. После 

войны окончил военное Петропавловск-Камчатское училище 

и продолжил службу в армии, затем семьей переехал жить в 

город Одесса, где продолжил служить на Черноморском 

флоте. Окончил службу в звании капитана первого ранга. 

Награжден за отвагу и героизм «Орденом Красного Знамени», 

«Орден Красной Звезды», «Медалью за боевые заслуги», «За 

оборону Заполярья», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». Умер 21 июня 1997 года.  



ГРОДНИКОВ  БОРИС  ПАВЛОВИЧ 1930 г.р. 

Прадед студентки  

лечебного факультета  

Каснерис Елизаветы Андреевны 

Гродников Борис Павлович поступил на службу в 1930 году в 

Ворошиловский РВК, Украинская ССР, г. Одесса, 

Ворошиловский р-н. Начал участвовать в военных действиях с 

июля 1941 года в составе 249 кп 7 кд 2 гв. кк воинских частей. 

В1941-1943 гг. велись боевые действия на западе от Москвы. 

12.06.1943 был награжден медалью "За отвагу". В 1943 - янв.1945 

гг. велись боевые действия в Кирове, в районе Мозыря, 

Ровненской области (Украина), на территории Польши (Люблин, 

Варшава, Бромберг (Быдгощ) (здесь был ранен, но продолжил 

бой). Участвовал в Бобруйской наступательной операции 

24.06.1944-29.06.1944 г. (Операция 5-го удара).  

С апреля 1945 года боевые действия на территории Германии. 

Находился в составе 1 Белорусского фронта, участвовал в боевых 

операциях: Минская наступательная операция. 29.06.1944-

04.07.1944 г. (Операция 5-го удара), 5-й удар. Разгром немцев в 

Белоруссии. Июнь-июль 1944 г., Люблинско-Брестская 

наступательная операция. 18.07.1944-02.08.1944 г. (Операция 5-го 

удара), разгром немцев в Польше.  

Январь-февраль 1945 г., Наступательная операция по ликвидации Кюстринского выступа и 

расширение плацдармов на р. Одер. 22.03.1945-30.03.1945 г., Берлинская наступательная 

операция. 16.04.1945-08.05.1945 г. 

Награжден Орденом Красного Знамени, Медалью за Взятие Берлина.  



ГАЦКО  ФЕДОР  ЯКОВЛЕВИЧ 

1906 года рождения 

Прадед студентки  

лечебного факультета   

Суравьѐвой Марии Валерьевны 



ГРУШАНОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

24.02.1925 года рождения  

Прадед студентки  

лечебного факультета   

Шпарун Янины Юрьевны 



ЖАРЕНКОВ  ЕГОР  ЯКОВЛЕВИЧ 

21.01.1920 – 04.07.1974) 

Дедушка инженера  

по охране труда   

Рябых Инны Михайловны  



КОВШАРОВ  ИВАН  АКИМОВИЧ  

1911 – 1998 

Двоюродный дед педагога-

психолога  

Задорожнюк Светланы 

Александровны 
  





КОСУЛИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1923 – 1993 

КОСУЛИНА АННА ТИХОНОВНА, 1924 – 1987 

Дедушка и бабушка доцента кафедры 

русского языка как иностранного, 

 кандидата филологических наук, доцента  

Портновой-Шаховской Аллы 

Владимировны  

Родители мамы, познакомились в Польше в 

самом конце войны, поженились и прожили 

вместе более 40 лет. Он – выпускник Качинской 

лѐтной школы, лѐтчик-истребитель Косулин 

Геннадий Александрович (1923 – 1993), она – 

выпускница школы радистов, телефонистка при 

штабе армии Евтеева (Косулина) Анна 

Тихоновна (1924 – 1987). Геннадий 

Александрович родился в деревне Молябуха 

Шуйского района Ивановской области в 

крестьянской семье, с конца 1943 года воевал на 

территории России, Польши, Чехии и Австрии, в 

конце войны был комиссован из-за тяжѐлого 

ранения, но армия стала его судьбой и 

призванием: после войны дослужился до звания 

подполковника, ушѐл в отставку в 1973 году и 

смог уделить больше внимания своему хобби – 

живописи.  
         





КАРПИШ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

1921 года рождения 

  

Прадед студента лечебного 

факультета  

Вороновича Сергея 

Александровича 



КОЦУР АДАМ ИЛЬИЧ 

1906-1983 

Родственник студентки лечебного 

факультета  

Цейко Зинаиды Анатольевны  



В октябре 1944 года, командуя 

взводом, обеспечил успешное 

отражение атак немцев. 

За это был удостоен 

правительственной награды 

Орден «Краснойзвезды». Был 

тяжело ранен в голову из-за чего 

награду смог получить только в 

1975 году.  

После лечения в госпитале был 

комиссован в запас.  

В январе 1945 года вернулся в 

родную деревню.  

Умер Адам Ильич в 1983 году и 

похоронен в Речице. 



КОЛЕСНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ,1923-2016 

Дедушка ассистента кафедры общей 
гигиены, экологии и радиационной 

медицины Гандыш Екатерина 
Васильевна 

Колесников Василий Иванович родился 23 февраля 1923 

года в деревне Романовичи Гомельского района. 18 – 

летнего парня война застала в родной деревне. В июне 

1942 года ушел в партизанский отряд «Вперед» (особая 

бригада МВД СССР). Партизаны вели активные 

подрывные работы на железной дороге, уничтожали 

полицейские участки. Осенью 1943 года партизаны 

бригады соединились с передовыми частями 

наступающей Красной Армии, и уже 5 ноября в составе 1 

Украинского фронта форсировал Днепр. Больше года 

воевал в пехоте. Дважды был контужен – под Ковелем и 

Варшавой. С 1945 служил в артиллерийской разведке. 

Участвовал в форсировании Одера, в 70 км от Берлина. 

Закончил войну в Потсдаме, но домой из Германии 

вернулся только после демобилизации, в марте 1947 года.  

Награды: ордена Красной звезды и Отечественной 

войны, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Берлина», «За взятие Варшавы». 

Умер 04 сентября 2016 года. 

 



КОРОЛЬ АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНОВИЧ 

1923 ГОДА РОЖДЕНИЯ  

Прадед студентки медико-

диагностического факультета 

Шилкиной Елизаветы Сергеевны 



ЛЫЗИКОВ  НИКОЛАЙ  ФЕДОСОВИЧ 

1922-1999 

Отец профессора кафедры 

хирургических болезней № 1 

Лызикова Анатолия Николаевича 

Родился в 1922 году в многодетной крестьянской семье в д. 

Бороньки Костюковичского района Гомельской области. 

Николай Лызиков, «приписав» себе 2 года, был призван в 

РККА 8.10.1939. Перед войной проходил службу в г.Таураге 

Литовской республики в должности санитарного 

инструктора 9 стрелковой роты 466 стрелкового полка 125 

стрелковой дивизии.  

С первых часов Великой Отечественной войны принимал 

участие в боевых действиях.  В бою в районе г.Шауляй 28 

июня 1941 года Николай был первый раз ранен. После 

выздоровления, в должности командира санитарного 

взвода 2 батальона 173 стрелкового полка принимал 

участие в обороне городов Остров, Псков, Луга, 

Ленинград.  

С сентября 1941 по июнь 1944 года – на Волховском 

фронте – командир взвода санитаров-носильщиков 

санитарной роты 1071 стрелкового полка 311 стрелковой 

дивизии. В составе 1-го Прибалтийского фронта 

принимал участие в освобождении Белоруссии и Латвии, 

где был тяжело ранен. 



В 1969 году Николай Федосовижу присвоена 
уженая степени доктора медиеинских наук, 
уженое звание профессора.  
В 1977 году –  пожетное звание 
«Заслуженный работник  высзей зколы 
Белоруссии». 
В 1989 году он был избран пожетным жленом 
Всесойзного наужного общества акузеров-
гинекологов.   



МЕЛЬЯНЦЕВ  ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ 

1926-2015 

Дедушка методиста отдела 

воспитательной работы с 

молодежью  

Нестеренко Ольги Ивановны 



МУРКОВ СЕРГЕЙ МАКАРОВИЧ 

1922 года рождения 

Прадед студентки  

лечебного факультета 

 Мурковой Марии Валерьевны 

Мурков Сергей Макарович родился в 1922, место рождения: 

Белорусская ССР, Могилевская обл., Горецкий р-н, д. Глинково 

7.8.1943 года в момент боя под д. Рисавы, находясь с передовыми 

частями пехоты, подсильным артиллерийским и миномѐтным 

огнѐм противника корректировал артогонь по участку 

скопления вражеских танков. В результате точной 

корректировки в районе скопления танков противника возникло 

много пожаров. Наши части на этом участке успешно 

продвинулись вперѐд. 14.9.1943 года получив приказ 

поддерживать связь с наступающим батальоном пехоты и танков 

– Мурков проявил смелость и отличное выполнение боевого 

приказа. Когда наши танки и пехота в период наступления 

встретили сильное сопротивление противника бившей прямой 

наводкой, он немедленно сообщил командиру дивизиона точные 

координаты цели батареи противника, которая была уничтожена 

огнѐм нашей артиллерии.  
 





МАХОВ  ИВАН  ГАВРИЛОВИЧ, 1915 – 1996 

МАХОВА (КОВШАРОВА) ПРАСКОВЬЯ 

АКИМОВНА, 1923 – 2007 

Дедушка и бабушка педагога-психолога 

Задорожнюк Светланы Александровны 



С 08.1956 по 04.1962 - г.п. Лелижиеы Гомелиской области, первый секретари 
райкома КПБ. 04.1962 –  12.1962 –  г. Жлобин, Гомелиская области, 
парторг ОК  КПБ, Территориалиное производственное колхозно-совхозное 
управление. 12.1962 –  01.1965 - г. Жлобин, Гомелиская области, секретари, 
промызленно-производственный партком КПБ. 01.1965 –  08.1968 –  г.п. 
Брагин, Гомелиская обл., председатели, исполком райсовета.   
Махова (Ковзарова) Прасковия Акимовна 1944 г. 1 Белорусский фронт, 
фелидзер, 219 отделиный отряд разминирования. Вытаскивала раненых с поля 
боя. Принимала ужастие в  освобождении Берлина, расписаласи на Рейхстаге. 
Законжила войну в  звании сержанта медиеинской службы. 

02.1944 – 06.1944 – 1 Белорусский фронт, офицер резерва, резерв 

инженерных войск. 06.1944 – 02.1946 - 1 Белорусский фронт, 

Белорусский военный округ, командир роты разминирования, 219 

отдельный отряд разминирования. Разминировал Варшаву. 

Освобождал Берлин, расписался на Рейхстаге, принимал участие в 

разминировании Берлина. С 09.1949 работал третьим, вторым, 

первым секретарем Петриковского (Гомельская обл.) райкома 

КП(б)Б. С 09.1953 по 08.1956 – г. Москва, слушатель Высшей 

партийной школы при ЦК КПСС.  



МАРО ФЁДОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

1917-1986 

Дедушка специалиста деканата МДФ 

Маро Ирины Александровны 



ОСТРОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

1922-2005 

Прадед студента  

лечебного факультета  

Данилюка Тимофея Сергеевича 

  



ПУДОВКИНА (НЕТУПСКАЯ)  

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, 26.11.1920  

Прабабушка студента лечебного 

факультета Зуникова Ивана 

Алексеевича 

Пудовкина (Нетупская) Любовь Алексеевна родилась 26 

ноября 1920 г. в г.Владивостоке. В 1932 г. переехала вместе с 

родителями в Подмосковье, в г.Ступино, а после окончания 

школы училась в Московском библиотечном институте, 

окончив третий курс летом 1941 года. 

Когда началась война, Любовь Алексеевна написала 

заявление в военкомат с просьбой отправить еѐ на фронт. И 

в апреле 1942 г. еѐ просьбу удовлетворили. Она была 

направлена на учѐбу в Москву в телеграфный батальон, где 

девушки с высшим образованием обучались телеграфному 

делу. Через два месяца выпускников отправили на фронт, а 

еѐ, как отличницу, оставили готовить новую смену. Всѐ это 

время она просилась послать еѐ в действующую армию, в 

начале 1944г. она была направлена для прохождения 

дальнейшей службы телеграфисткой в штаб Первого 

Белорусского фронта. Фронт, а с ним и Любовь Алексеевна, с 

боями продвигался на запад, были освобождены Беларусь, 

Польша, Восточная Германия. 





РАПИНЧУК КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ  

1923 года рождения 

Дедушка студента  лечебного факультета 

Гловацкого Евгения Васильевича 

      





Вокруг снова шел бой. Немцы пытались 

смять наши позиции, но отошли. Вскоре 

начался миномѐтный обстрел. А потом 

всѐ стихло. Меня снова положили на 

носилки и понесли. Это было уже ближе 

к вечеру. Жара и пыль с дымом. И 

ничего не соображал. Более 3-х недель я 

провел в госпитале (где и оперировали 

обе ноги), так ослаб, что в 22 года не мог 

самостоятельно сидеть на кровати. 

Позже пришлось заново учиться ходить. 

Через 3 месяца я стал на костыли. О 

фронте и речи быть не могло. Так меня и 

выписали по инвалидности. 

 

 Имей орден «Отежественная война» 2-й 
степени, медали «Партизану 
отежественной войны» 2-й степени, 
медали «За доблестный труд» и ещё 
более 15 наград. 



СКРЫГАНОВ  ВИКЕНТИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

22.06.1903-27.01.1945 
Герой Советского Союза 

Родственник  доцента  кафедры 

хирургических болезней №3  

Шебушева Николая Григорьевича 
         



12 января 1945 года 14-я гвардейская 

стрелковая дивизия под командованием 

гвардии генерал-майора В.В. Скрыганова 

прорвала глубоко эшелонированную оборону 

противника западнее города Сандомир на 

территории Польши. 14-я гвардейская 

стрелковая дивизия участвовала в захвате 

городов Буско-Здруй, Ченстохова, нанеся врагу 

большие потери в живой силе и технике.  



СПАСОВСКИЙ  ДАНИИЛ  ПЕТРОВИЧ   

1915-1992 

Дедушка заместителя декана 

факультета иностранных студентов 

Андрея Александровича Сироткина 



СКОВОРОДЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ 

1926-2014 

Прадед студента  

лечебного факультета  

Рудаковского Артура Михайловича 

Сковородченко Владимир Никифорович по национальности 

украинец, родился в городе Черкассы 8 марта 1926 года. Был 

призван на военную службу 28 декабря 1943 года, 

предварительно приписав к своему возрасту один год. Боевой 

путь начал в 162 стрелковой дивизии в должности стрелка с 

декабря 1943 года по апрель 1945 года. 

24 апреля 1945 на территории Германии получил сквозное 

пулевое ранение верхней конечности и находился на лечении 

с апреля 1945 по май 1945 год в госпитале под Берлином. 

Победу встретил там же. 

После окончания ВОВ остался служить в рядах советской 

армии, попал в Заполярье, в город Холмогоры. Окончил 

службу в июне 1965 года в звании старшины дивизиона. 

После чего приехал к своему другу в Речицу и остался жить в 

этом городе. В Речице устроился на работу в автопарк 

водителем. Позже стал руководителем этого предприятия и 

отсюда же ушел на пенсию. Умер в возрасте 88 лет. 

Имеет награды: «За Победу над Германией», «За боевые 

заслуги», «За безупречную службу» и другие. 

Я горжусь подвигом своего прадеда. 



САКОВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ 

1912-1979 

Прадед студента лечебного 

факультета  

 Саковича Максима Викторовича 



СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ 

1913-1943 

Прадед студентки медико-диагностического 

факультета Шилкиной Елизаветы 

Сергеевны 



ТОЛКУНОВ  ВЛАДИМИР  ПЕТРОВИЧ 

1925-1986 

Дедушка проректора по 

воспитательной работе Толкунова  

Александра Владимировича  



ТОЛКУНОВ  ВЛАДИМИР  ПЕТРОВИЧ 

1925-1986 

Отец проректора по воспитательной 

работе Толкунова Александра 

Владимировича 
  



ТРАВИН ПЁТР АФАНАСЬЕВИЧ  

1908 ГОДА РОЖДЕНИЯ 

Дедушка старшего преподавателя кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии  

Атанасовой Юлии Васильевны  



ТАГАЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

1896-1941 

Прадед студентки лечебного факультета 

Феденько  Дарьи Олеговны 



ТУКАЙ ПЕТР АНИСИМОВИЧ 

1919-1975 

Дедушка преподавателя  

кафедры иностранных языков  

Калюк Натальи Владимировны 



ШУБКИН  АЛЕКСЕЙ  ТИХОНОВИЧ  

1925-1992 

Отец начальника отдела 

воспитательной работы с молодежью  

Шубкина Виктора Алексеевича 



ЩЕРБИН ВАСИЛИЙ  

ПЕТРОВИЧ  

1921-2006 

ЩЕРБИН ВАСИЛИЙ 

ПЛАТОНОВИЧ  

1907-2003  

Прадедушки специалиста МДФ  

Брандюковой Лилии Анатольевны 

  



ЯКОВЛЕВА АННА НИКОЛАЕВНА 

1920 ГОДА РОЖДЕНИЯ 

Бабушка старшего преподавателя кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Атанасовой Юлии Васильевны  





Помните!  

Через века, через года, - помните!  

О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!  

Не плачьте!  

В горле сдержите стоны, горькие стоны.  

Памяти павших будьте достойны!  

Вечно  достойны!  

Хлебом и песней,  

Мечтой и стихами,  

жизнью просторной, каждой секундой,  

каждым дыханьем будьте  достойны!  

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!  

Какою ценой завоёвано счастье, -  

пожалуйста, помните!.. 

Роберт Рождественский 

Отдел информационных технологий 

Отдел воспитательной работы с молодёжью 

Фото из личного архива сотрудников ГомГМУ 


