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вал в Сталинградской битве, операции «Багратион» В музее находится 

шприц который В. М. Кораблев взял у мертвого фашиста и использо-

вал для помощи раненым. 

Фотография профессора В. М. Нижегородова, который, будучи 

фельдшером, вынес с поля боя 50 раненых с оружием, за что был 

награжден орденом Красного |Знамени. Фотографии и другой материал 

о В. И. Архипове, Х. А. Мартиросове, Ф. Б. Трегубовиче, которые были 

на войне с 1941 по 1945 гг. [2].  

Таким образом, главной целью воспитательной работы музея сле-

дует считать формирование у молодежи патриотических настроений, 

чувства личной ответственности за безопасность пациентов, морально -

психологической готовности к профессиональной самоотдаче, воспи-

тание верности клятве Гиппократа, добросовестного творческого,  

активного отношения к врачебной деятельности, должностным обязан-

ностям, дисциплинированности. 
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Один из главных праздников в истории белорусского народа – 

День Победы. Из поколения в поколение белорусы передают историче-

скую память о событиях той страшной войны, которая стала самой 

масштабной и кровопролитной в истории человечества. К большому 

сожалению, с каждым годом остаётся всё меньше очевидцев тех 
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страшных событий, да это и понятно, ведь в этом году мы готовимся 

праздновать уже 77-летний юбилей Великой Победы. 

В становление и развитие нашего медицинского университета 

огромный вклад внесли ветераны и участники Великой Отечественной 

войны (BOB). Старшее поколение сотрудников прекрасно помнит то 

время, когда именно ветераны и участники войны составляли костяк 

профессорско-преподавательского коллектива, занимали ключевые  

посты в администрации, создавали новые кафедры, а потом долгие го-

ды возглавляли их. 

Сильнее человека нет в природе ничего – уникальный пример 

этому Антонина Дмитриевна Зобнинская, ветеран войны, участник 

обороны Ленинграда. В ГрГМУ она работала заведующей учебно-

методическим кабинетом при кафедре гуманитарных наук, преподава-

телем истории КПСС. Заслуженный учитель БССР. 

Война застала Антонину Дмитриевну в Ленинграде, ей было 17 лет. 

Все 900 дней блокады работала на вагоностроительном заводе им. 

И. Е. Егорова. До войны завод выпускал пассажирские и почтовые  

вагоны. Война вынудила ремонтировать танки, выпускать стабилиза-

торы для «Катюш» и корпуса для авиабомб. При: заводе был создан 

стрелковый отряд, в который она сразу записалась. Члены отряда ту-

шили зажигательные бомбы, строили доты, дзоты, оборонные заграж-

дения в виде мешков с песком, дежурили в штабе ПВО. Время было 

трудное, тогда все переживали голод, холод, воды не было, казармен-

ное положение, ночевали на заводе. 

Антонина Дмитриевна вспоминает: «Первая победа – 27 января 

1944 года. Снятие блокады Ленинграда. Город ликовал! Обстрелы  

закончились, комендантский час отменен. Мы почувствовали себя уве-

реннее, увеличился объём пайка, добавилась крупа. А 8 мая уже, ждали 

объявления о Победе. Всю ночь, не спали! Радостное известие пришло 

9 мая в 6.00 утра...» [3]. 

Подофедов Семен Феофанович из когорты ученых, которые  

стояли у истоков создания ГрГМУ – кандидат, философских наук,  

доцент, заведующий кафедрой философии и научного коммунизма 

(1964-1973), доцент той же кафедры (1973-1991), кадровый военный 

майор в отставке. 

Большая часть жизни Семена Феофановича связана с Гродно,  

хотя родился за тысячи километров отсюда – в селе Советском в Чим-

кентской области. Высшее гуманитарное образование получал в два 

этапа. В довоенное время окончил исторический факультет Среднеази-

атского государственного университета в Ташкенте. Активно занимал-

ся наукой, увлекался философией, мечтал продолжить учебу в аспи-
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рантуре Ленинграда или Москвы. Однако все планы разрушила война. 

Вместо столичной аспирантуры – ускоренные курсы в минометном от-

делении Фрунзенского пехотного училища.  

На фронтах войны: август 1942 – 9 мая 1945 в составе Закавказ-

ского, Северо-Кавказского и 1-го Украинского фронтов. В должностях: 

командира взвода 120 мм минометов, командира батареи 76 мм пушек 

1279 стрелкового полка 389 стрелковой дивизии. Начал военную служ-

бу на Кавказе. Был командиром взвода 6,7 мм пушек в пехотном полку. 

Прошел фронтовыми дорогами весь Северный Кавказ в составе Закав-

казского, затем Северо-Кавказского фронтов. С ноября 1943 года после 

ликвидации немцев на северном Кавказе дивизия вошла в состав 1-го 

Украинского фронта. Участвовал в освобождении городов Украины: 

Бердычева, Ровно, Львова, в освобождении Польши. Награжден: орде-

ном Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны  

II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германи-

ей», медалью «За оборону Кавказа», медалью «За взятие Берлина»,  

медалью «За освобождение Праги», медалью «За боевые заслуги» и  

23 другими медалями. 

В первые послевоенные годы Семен Феофанович работал препо-

давателем истории в Ташкентском училище ремесел. В 1949 году вновь 

был призван в ряды Советской Армии. Спустя 11 лет Семен Феофано-

вич погрузился в учебу, став аспирантом кафедры философии Военно-

политической академии имени В. И. Ленина в Москве. Защитил канди-

датскую диссертацию, преподавал философию в Ленинградском выс-

шем военно-морском училище. С 1957 года жизнь ученого связана  

с Гродно. В ГрГМУ работал с 1961 по 1991 гг. Бывшие коллеги говорят 

о Семене Феофановиче как о мудром руководителе, интеллигентном 

человеке, обладающем прекрасными человеческими качествами [2]. 

В 1979 году кафедру истории КПСС и политэкономии ГрГМУ 

возглавил Владимир Иванович Архипов, еще один представитель 

«опаленного войной» поколения двадцатых. Родился он в г. Тамбове  

в 1924 году. Как и многие другие выпускники 1941 г., получить атте-

стат о среднем образовании не успел. Осенью 1941 года был зачислен 

на спецкурсы, где проходил обучение диверсионному делу. Воевал 

В. И. Архипов в составе Белорусской диверсионной бригады им. 

В. И. Ленина, был подрывником спецгруппы, потом стал адъютантом 

комбрига. Уже в 1942 г. был представлен к высокой правительственной 

награде – орден Боевого Красного Знамени! Церемония вручения 

награды оставила неизгладимый след на всю жизнь, ведь получил ее 

восемнадцатилетний тамбовский юноша в Кремле из рук «Всесоюзно-

го старосты» – М. И. Калинина.  
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На кафедру социально-гуманитарных наук (тогда еще обще-
ственных наук) В. И. Архипов пришёл уже в «солидном» возрасте с бо-
гатым опытом работы и сразу же стал настоящим наставником моло-
дых сотрудников. Особой популярностью у первокурсников пользова-
лись лекции Владимира Ивановича по ВОВ. Здесь можно было услы-
шать то, что нельзя было прочитать ни в каком учебнике или статье. 

Среди ветеранов ГрГМУ Гальцев Владимир Андреевич – канди-

дат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии (1965-

1989). На фронтах войны: август-сентябрь 1945 гг. в составе Забай-

кальского фронта, 135 отдельного пулеметного батальона в звании 

майора м/с принимал участие в обеспечении боевых действий совет-

ских войск на Дальнем Востоке. Непосредственно участвовал в боевых 

действиях против японских агрессоров в составе войск 1-го Дальнево-

сточного, 2-го Дальневосточного фронтов. Награжден: орденом Отече-

ственной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и дру-

гими 5 почетными медалями [1]. 
В ГрГМУ чтят память профессора-гигиениста Виктора Михайло-

вича Нижегородова – видного учёного, педагога и участника ВOB.  
Дорогами войны ему пришлось пройти с боями через Польшу и Герма-
нию, участвовать в боях на Бруклинском плацдарме Днепра, на древ-
ней галичской земле у Днестра, на Сандомирском плацдарме Вислы, 
при форсировании рек Одер (взятии крепости Штейнау), Нейсе, 
Шпрее, а так же в боях по освобождению Чехословакии от фашистско-
го порабощения, где победоносно закончил свой боевой путь Красно-
звездный 600-й Стрелковый полк. 

Первая заведующая кафедрой дерматовенерологии ГрГМУ Гоки-

наева Лидия Илларионовна в годы ВОВ работала хирургом в блокад-

ном Ленинграде – тогда от каждого медика, какой бы он ни был квали-

фикации и специализации, требовалась помощь раненым бойцам:  

доктор, значит, оперируй! Чудом пережила жуткий, неслыханный в ис-

тории человечества голод блокады. Медаль «За оборону Ленинграда» 

доктор Гокинаева носила с особой гордостью, но как многие, пере-

жившие военную трагедию не любила об этом говорить [2]. 

Сегодня всё меньше ветеранов остается рядом с нами, но память 

о них жива в сердцах учеников и последователей. Ведь они не просто 

подарили, а отвоевали для нас мирное небо и возможность жить в не-

зависимой стране, а также делились своим бесценным опытом и знани-

ями с новыми поколениями. 
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Возросшее требование к подготовке медицинских кадров для  

Вооруженных Сил Республики Беларусь заставляют искать новые пути 

совершенствования учебно-воспитательного процесса на военных  

кафедрах Вузов. Если раньше усилия были направлены на интенсифи-

кацию этого процесса, то есть повышение напряженности труда сту-

дентов, усвоения ими большого объема информации, то сейчас на его 

оптимизацию [2]. 

Период обучения на военной кафедре относительно короткий.  

За отведенное время невозможно обучить студентов всему, что входит 

в обязанности военного врача. В связи с этим необходимо конкретно 

определить те разделы теории и практики, которые студент должен 

освоить в первую очередь. На решение данных вопросов на военной 

кафедре Гродненского медуниверситета отработана как мы считаем, 

оптимальная модель подготовки студентов к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

В начальный период обучения студентов особенную значимость 

приобретают беседы об истории Вооруженных Сил, о традициях мед-

службы, истории военной кафедры Гродненского медуниверситета.  

И как повышается чувство уверенности студентов в перспективе воин-

ской службы, когда им рассказывают о служебной деятельности вы-

пускников военной кафедры университета – военных врачах, которые 

показали пример истинной преданности Родине, интернационального 

содружества [3]. 

При подготовке военного врача на военной кафедре имеются та-

кие формы и методы патриотического и интернационального воспита-

ния, как написания студентами рефератов, докладов, научных работ, 
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