


Воспитательный потенциал Великой Победы:  
ветераны Великой Отечественной  войны –   
сотрудники   
Кемеровского Государственного медицинского университета 

Л.К. Николаева 

2020 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кемеровский государственный  медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 



12 

79  лет отделяют нас от страшной даты в истории 
России – 22 июня1941г. Все дальше уходят годы  
испытаний, боев, сражений. Все меньше остается тех, 
кто прошел через эти страшные испытания и с 
достоинством справился со всеми трудностями, 
вставшими на пути страны. Общие потери 
Советского Союза, по разным оценкам, составили 
более 26,6 миллионов человек . Но те, кто вернулся, 
приступили к созидательной деятельности.  
Во многих вузах открыты музеи, которые работают в 
системе патриотического воспитания молодежи .  
Большую роль ветераны Отечественной Войны 
сыграли в становлении медицины в Кузбассе. В 1956 
году созданном Кемеровском медицинском 
институте среди преподавателей и работников вуза 
более трети составляли бывшие фронтовики и 
труженики тыла .Одни из них прошли фронт уже 
зрелыми специалистами-медиками, другие – 
попали на фронт со школьной скамьи. 

 Память о них хранится в Музее истории 
Кемеровского государственного медицинского 

университета . 



12      Из 73 сотрудников КемГМУ – 
участников Великой Отечественной войны, 
сегодня в живых не  осталось никого.  
 
    Несмотря на давность, историческая 
память российского народа оценивает 
Великую Отечественную войну как 
героический символ для всего Отечества, а 
ее итоги и последствия – как выдающиеся 
события в истории нашей страны и всего 
мира. 
       
Так думают, согласно социологическим 
опросам, 70 % юношей и девушек в 
возрасте до 25 лет и 82 % людей старше 50 
лет. Это означает, что опыт в оценке 
старшего поколения трансформировался 
и приобрел символическую значимость и 
для последующих поколений  
 

Поэтому сегодня так важно  
вспомнить всех. 
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Арапов  
Геннадий Иванович 
подполковник запаса,  старший преподаватель 
военной кафедры.  Воевал в  должности  
командира взвода, командира роты, начальника 
штаба полка, командира батальона, районного 
военного комиссара, старшего преподавателя 
военной кафедры. Участвовал в боях против 
Японии в 1945г.  
 
Имел 12 правительственных наград. 
 
 



12 Беляев  
Степан Васильевич 

Первый директор Кемеровского государственного 
медицинского института с 1956 по 1960 гг., доцент кафедры 
госпитальной хирургии, заслуженный врач РСФСР.  

В период  Великой Отечественной войне выполнял 
специальное задание командования в партизанских отрядах. 
Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, 
орденом «Знак почета», пятью медалями.  

Пройдя за годы войны медсанбат, плен, партизанский 
отряд, он везде в первую очередь оставался врачом, Врачом с 
большой буквы. В лагере для военнопленных старался сделать 
всё, чтобы сократить смертность: организовал тифозный барак, 
обработку военнопленных, предложил кипятить воду и 
витаминизировать её хвоёй.  

Позднее в партизанском отряде оперировал в очень 
сложных условиях, шёл на риск, чтобы спасти людей,  И 
спасал! В Кемерово попал после ранения осенью 1943г., и уже в 
начале 1944г. был назначен главным врачом вновь 
организованной областной больницы.  

А в 1956г. С.В. Беляев стал первым директором и  
организатором Кемеровского медицинского института. В 
Кемерово по ул. Весенней, на доме №2, где жил С.В. Беляев, 
установлена мемориальная доска «Заслуженному врачу 
РСФСР, отличнику здравоохранения, первому ректору КГМИ».  

 
 



12 

Богомольная  
Клавдия Степановна 
майор медицинской   службы запаса, 
кандидат медицинских наук доцент 
кафедры общей хирургии. В Великой 
Отечественной войне участвовала с июля 
1943г. по май 1945г. в должности хирурга - 
ординатора.  
 
Награждена орденом «Красной Звезды», 
медалями «За боевые заслуги» «За взятие 
Берлина» и другими медалями 
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Бувалый  
Иосиф Аврамович 

полковник запаса, диспетчер бюро 
расписаний. Участвовал в Великой 
Отечественной войне  -  в должности 
инженера армейского военно-полевого 
строительства, главного инженера.  
 
Награждён 7-ю орденами и 12-ю медалями.   
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Блинов  
Геннадий Александрович  

заведующий кафедрой истории КПСС и политэкономии, (с 
1963 по 1989 гг..), кандидат исторических наук, доцент, 
старший лейтенант запаса. С 1938 по 1940 г. - курсант 
Челябинского высшего военного авиационного училища. В 
армии с1940 по 1942гг.. В Великой Отечественной войне 
участвовал с 22 июня 1941 по июль 1942г. в должности 
штурмана  звена.  Самолёт был сбит.   
 
Награжден орденом «Красного Знамени», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..», 
орденом «Знак почета» и юбилейными медалями. Умер в 
2007г.   
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Богданович  
Евгений Иванович 

подполковник м/с запаса. В Великой Отечественной войне 
участвовал с марта 1943г. по сентябрь 1945г.в должностях 
младшего врача полка, ординатора медико-санитарного 
батальона.   
С 1960 г. старший преподаватель кафедры гражданской 
обороны.   
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Бучин  
Пётр Иванович 

заведующий кафедрой микробиологии с 1959 по 1964гг.. 
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1944г. в 
должности врача резервного главного медицинского 
управления, врача батальона. 
 
 
 Награждён: орденом Отечественной войны 1 степени, 
медалями «За победу над Германией», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».  

 



12 

Вершинин  
Гавриил Евсеевич 

рядовой запаса, шофер института. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 22 июня 1941 по 12 мая 1945г. в 
должности шофера в Отдельной истребительной 
противотанковой бригаде 1-го Украинского фронта.  
 
Награжден  медалями. 
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Елов  
Борис Яковлевич 

первый заведующий кафедрой физической культуры. 
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1944гг.. 
рядовым на 3 Украинском фронте.  
 
Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 
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Гунин  
Михаил Дмитриевич 

начальник военной  кафедры с 1977 по 1982г., полковник 
медицинской службы.  В  Великой Отечественной войне 
участвовал с июля по декабрь 1944г. в звании рядового, 
младшего сержанта в пулеметном расчете на 1-м Украинском 
Фронте. Участвовал в боях при форсировании Вислы.  
 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За  Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне» и многими 
юбилейными медалями.   
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Ещин  
Константин Степанович 

подполковник запаса, лаборант военной кафедры. В  Великой 
Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941г. оружейным 
мастером, командиром зенитно-пулеметного расчета, 
начальником оружейно-пулеметной мастерской на Юго-
Западном, Западном фронтах и на границе с Китаем и 
Монголией.  
 
Награждён орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг..» и другими 
медалями.  Всего имеет 13 правительственных наград.  
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Жиров  
Федор Дмитриевич 
гвардии старший дивизиона. С мая 1942г. по сентябрь 1945г. 
служил в 133 арт.  полку помощником командира взвода.  
 
Имеет награды: орден «Славы» 3 степени, медали: «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг..», юбилейные медали. 
Работал учебным мастером кафедры физического воспитания. 
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Каминский  
Валентин Валентинович 

капитан медицинской службы запаса, ассистент курса 
хирургических болезней. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июня 1941г. помай 1945г.в должности командира 
взвода . 
 
 Награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией  в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..» и др. 
медалями.   
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Карпова  
Анна Семеновна 

младший сержант запаса, лаборант кафедры детских болезней. 
В Великой Отечественной  войне участвовала с октября 1942г. 
медицинской сестрой эвакогоспиталя в составе 3-го 
Белорусского фронта.  
 
Награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..» 
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Каганов  
Арнольд Львович 

подполковник медицинской службы запаса, проректор по 
научной работе, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней с 1958 по 1986гг.., кандидат медицинских 
наук, доцент. Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 
1944 по май 1945 гг.. в должности командира госпитального 
взвода  2-го Прибалтийского и 3-го Украинского фронтов.  
 
 
Награждён орденами «Красной Звезды», «Отечественной 
войны» 2-ой степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг..» и юбилейными медалями. 
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Краковский  
Аркадий Ильич 

подполковник медицинской службы запаса, заведующий каф. 
госпитальной хирургиис1965 по 1991г., доктор мед. наук, 
профессор. В Великой Отечественной войне участвовал с 
августа 1941 по май 1945 гг.. в должности младшего врача 
полка, ординатора, а затем начальника хирургического 
полевого подвижного госпиталя. 
 
Награждён орденом «Красной Звезды»,  медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг..» и др. медалями. Умер в 2005г. 
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Кузьменко  
Дмитрий Иванович 
старший лейтенант запаса, ассистент кафедры ортопедической 
стоматологии, Кандидат мед. наук. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с июня 1941г. по 9 сентября 1945г. 
помощник  командира пулеметного взвода, а также  
участвовал в боях при разгроме Квантунской  армии в 
Манчжурии.  
 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу  
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..», 
«За победу над Японией», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены» и другими медалями. 
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Лончакова  
Лидия Фоковна 

капитан медицинской службы запаса, ассистент каф. 
госпитальной хирургии. Участвовала в Великой Отечественной 
войне с 7 авг. 1943г. по май 1945г. в должности врача полка на 
1-м Забайкальском фронте.  
 
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг..», «За победу над Японией» и 
др. медалями. 
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Майзель  
Анатолий Борисович 

заведующий  кафедрой травматологии и  ортопедии с 1968 по 
1970гг.. Участвовал в Великой Отечественной войне с августа 
1941 по 1945гг.. в качестве ординатора-хирурга  
медико-санитарного батальона, ординатора-хирурга 
отдельного госпиталя, ведущего хирурга госпиталя 1 
Украинского фронта.  
 
Награжден: орденом «Красной Звезды», медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. 
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Мильман  
Илья Владимирович 
старший лейтенант запаса, ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии. 
В Великой Отечественной  войне участвовал с 26 июня 1941 г. 
по ноябрь 1944 г. в должности командира минометного взвода 
5-й Ударной воздушно-десантной дивизии.  
 
Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг..», юбилейными медалями. 

.  
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Мильченко  
Владимир Алексеевич 

капитан запаса, ассистент каф. Психиатрии с 1961г. Участник 
Великой Отечественной войны с сентября 1943 по май 1945гг.., 
гвардии рядовой, помощник командира взвода 8-й 
Гвардейской армии Белорусского фронта. Принимал участие в 
боях при форсировании р. Вислы, освобождении Польши, 
взятии Берлина.  
 
Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..». 
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Назаренко  
Дмитрий Акиндинович 

дворник главного корпуса. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 25 июня 1941 по 28 ноября 1945гг.. в 
качестве командира отделения связи противотанкового 
истребительного батальона. 
 
 Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За  победу над 
Германией». Имеет 9 благодарностей Верховного 
Главнокомандующего. 
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Овсянников  
Виктор Игнатьевич 

майор запаса, начальник штаба ГО  КГМИ.В рядах Советской 
Армии  с сентября 1939 по май 1955г. Участвовал в боях с 
японскими захватчиками в 1945 г.   
 
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг..», «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и др. медалями. Умер в  1995г. 
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Подгорбунский  
Михаил Алексеевич 
полковник запаса, доцент, зав. кафедрой факультетской 
хирургии с 1959  по 1968г., Почетный гражданин г.Кемерово. В 
Великой Отечественной войне участвовал с 1941 по 1945 г. 
главным хирургом 10-й Гвардейской армии. На фронте он 
возглавлял хирургическое отделение полевого госпиталя. 
Награжден орденами: «Ленина», «Трудового Красного 
Знамени», «Октябрьской революции», двумя орденами 
«Красной Звезды», орденом «Отечественной войны» 1 и  2 
степени и 9-ю медалями. Оценив организаторские 
способности и высокую квалификацию М.А. Подгорбунского, 
командование выдвинуло его на должность главного хирурга 
полевого эвакуационного пункта, а затем – главного хирурга 10 
Гвардейской армии. Дважды был ранен, контужен, но прошел 
с армией всю войну до победного мая в Латвии. И на фронте 
проводил показательные операции: учил хирургов, учился 
сам. Предложил хирургам использовать в работе металлощуп 
– устройство, облегчающее поиски металлических осколков и 
пуль в ране. М.А. Подгорбунский совершенствует методику 
межреберной анестезии при ранениях органов грудной 
полости. Благодаря этому методу сотням тяжелораненых 
удалось возвратить жизнь.  За годы войны им сделано свыше 
3000 операций. Умер в 1986г. 
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Прищепов  
Владимир Фадеевич 
майор медицинской службы, заведующий кафедрой кожно-
венерических болезней с 1966 по 1991г., доктор медицинских 
наук, профессор. Участвовал в Великой Отечественной войне с 
25  июня 1941г. по май 1945г. в должности командира медико- 
санитарной роты, старшего врача полка  
 
Награждён орденом «Красной Звезды», орденом 
«Отечественной войны» 2 степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..» и 
юбилейными медалями. Умер в 1999 г.   
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Попова  
Нона Александровна 

капитан медицинской службы, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней. 
Участвовала в Великой Отечественной войне с 1942г. сразу 
после окончания Томского медицинского института в качестве 
врача железнодорожного эшелона.  
 
 
Награждена орденом «Красной Звезды», орденом «Великой  
Отечественной войны» 2 степени, медалями «За победу над 
Германией», «За  победу над Японией», юбилейными 
наградами. Умерла в 2008г. 
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Пеньков  
Михаил Александрович 

организатор и первый заведующий кафедрой  глазных 
болезней на фронте с 1943 года. Воевал в составе военно-
воздушных сил.  
 
Награждён орденами «Красного знамени» и «Красной 
Звезды», медалями «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».   
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Праведников  
Сергей Николаевич 
первый заведующий кафедрой хирургической стоматологии с 
1961 по 1965г. Во время Великой Отечественной войны работал 
в  должности ведущего хирурга фронтовых госпиталей 1-го 
Украинского фронта. Майор медицинской службы.  
 
Награждён орденом «Красной Звезды» и медалями.   
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Решетова   
Любовь Александровна 

майор медицинской службы, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии с 1959 по 1977г., доктор 
медицинских наук, профессор. В Великой Отечественной 
войне участвовала с июля 1941 по май 1945 г., затем в боях с 
японскими захватчиками в должности  
ординатора хирургического отделения.   
 
Награждена орденом «Ленина», Орденом «Красной Звезды», 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг..», «За победу над Японией» и др. медалями.  
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Раков 
Илья Моисеевич 

капитан медицинской службы, заведующий кафедрой ЛОР-
болезней с 1961 по 1991г., доктор медицинских наук, 
профессор. Участвовал в Великой Отечественной войне с июля 
1944 по май 1945 г. вдолжности ординатора медицинского 
отделения сортировочного эвакогоспиталя.  
 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг..» и юбилейными медалями. 
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Сомова  
Клавдия Тихоновна 
старший лейтенант медицинской службы запаса, заведующий 
кафедрой терапевтической стоматологии с 1978 по 1990г., 
кандидат медицинских наук, доцент. Участвовала в Великой 
Отечественной войне с августа 1942 по май 1945 г. радистом 
Отдельной мотострелковой бригады особого назначения.  
 
 
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг..», «За доблестный тру в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..» и др. медалями. 
Умерла в 2004 г. 
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Сендерихин  
Соломон Павлович 

основатель и первый заведующий кафедрой патологической 
физиологии с 1958 по 1962г.. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 1941 по 1945гг.. в должности командира 
медико-санитарного батальона, начальника полевого 
госпиталя, майор медицинской службы.  
 
Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За  боевые 
заслуги», «За оборону Заполярья», «За победу над Германией в 
Великой  Отечественной войне 1941 – 1945гг..». Умер в 1967г. 
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Ткачев  
Александр Дмитриевич 

доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, 
Заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин Кемеровской 
области, ректор Кемеровского государственного 
медицинского  института и заведующий кафедрой социальной 
гигиены и организации здравоохранения с 1967 по 1991г.  
Служил в рядах Советской Армии с 25 июня 1941 по 1 апреля  
1947 г.  
 
Награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени», 
«Октябрьской революции», медалью «За победу над 
Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..» 
и др. медалями. Умер в 2007г.   
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Тимофеев  
Аркадий Иванович 

лейтенант медицинской службы запаса, ассистент кафедры 
госпитальной терапии, кандидат мед. наук. Участвовал в 
Великой Отечественной войне с 1941 по 1942г. в должности 
командира отделения телефонистов 93-й стрелковой бригады 
Сталинградского фронта.  
 
Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г..» и 
др. медалями. 
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Трофимов  
Константин Алексеевич 

организатор  и первый заведующий кафедры патологической 
анатомии. В действующей армии с 25 июня 1941г. – ординатор 
госпиталя, армейский патологоанатом.  
 
Награжден медалью «За победу над Германией». 
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Усов  
Геннадий Иванович 
лейтенант медицинской службы запаса, ассистент кафедры 
ортопедической стоматологии, кандидат медицинских наук.  
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1945г в 
должности фельдшера на Северном Флоте. Участвовал в 
десантной операции по взятию северной части Финляндии.  
 
Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг..», 
«За оборону Советского Заполярья». 
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Фатаков  
Исмаил Минсагирович 

столяр общежития №1. Участвовал в Великой Отечественной 
войне с марта 1942 по май 1945гг.. в качестве командира 
саперного взвода на Ленинградском и Карельском фронтах.  
 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией». 
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Федоров  
Анатолий Осипович 
полковник медицинской службы запаса, с 1966 по 1976гг..- 
начальник военной кафедры. Участвовал в Великой 
Отечественной  войне с 1943 по 9 мая 1945гг.. в должности 
старшего врача полка на Степном, 2 и 3-ем Украинских 
фронтах.  
 
Награжден орденом «Красной Звезды» и 8-ю наградами. 
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Федорова  
Татьяна Максимовна 

старший сержант запаса, старший лаборант кафедры 
акушерства и гинекологии. Участвовала в Великой 
Отечественной войне с 26 июня 1941г. по август 1942г. в 
должности медсестры 1202-го эвакогоспиталя.  
 
Награждена медалями «50 лет Вооруженным силам», «За 
доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». 
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Чашников  
Алексей Александрович 

первый заведующий кафедрой топографической анатомии и 
оперативной хирургии с 1959 по 1964г. В Великой 
Отечественной войне участвовал с 1941 по 1945гг.. в должности 
ведущего хирурга госпиталя 3 Украинского фронта.  
 
Награжден: орденами «Красной Звезды», «Отечественной 
войны» 1 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
юбилейными медалями.   
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Шакуль  
Вениамин Александрович 

капитан запаса, доцент кафедры  
судебной медицины, кандидат медицинских наук. В Великой 
Отечественной войне участвовал с 1941 по май 1945г. 
командиром СУ-76.  
 
Награжден орденами  
«Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной 
войны» 2-й степени, медалями «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Белгорода» и др. медалями.   
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Шаповал  
Алексей Никитович 
заведующий кафедрой нервных болезней с 1959  по 1965гг.. С 
1941 года – начальник нейрохирургического эвакогоспиталя.   
 
Награжден орденами «Ленина», «Красной Звезды» и 
«Трудового Красного Знамени». 
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Шерстенников  
Евгений Николаевич 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии с 1964 по 1988гг.., 
полковник в отставке. Участвовал в Великой Отечественной 
войне с сентября 1943. в качестве  командира огневого взвода  
 
Награжден  медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией»; в мирное время – 
орденом «Трудового Красного Знамени» (1981г.), юбилейной 
медалью в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда». 
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Шраер  
Израиль Азрильевич 

организатор и первый заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии с 1960 по 1965г. Принимал участие в советско-
польской (главный хирург Витебского укрепрайона) и 
советско-финской (заведующий отделением госпиталя) войнах. 
С начала Великой Отечественной войны служил в Красной 
армии.  
 
С 1944г. был  главным хирургом госпитальной базы 2-го 
Белорусского фронта. Награжден орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны» 1 и 2 степеней, медалями. Умер в 
1967г. 
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Шахлин  
Вячеслав Ильич 

начальник кафедры военной подготовки с 1959 по 1966гг..  
В годы Великой Отечественной войны – начальник военной 
службы полка. 
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Шуляк  
Григорий Михайлович 

организатор и первый руководитель кафедры общей хирургии 
с 1958 по 1963гг.  С  первых дней Великой Отечественной войны 
был в ополчении и защищал г. Ленинград. С 1941 по 1945гг.. 
был командиром медицинской роты, начальником 
хирургического отделения , нейрохирургом группы, 
руководящим хирургом полевого медицинского госпиталя.   
С боями прошёл Финляндию, Польшу, Германию, 
Чехословакию.  
 
Награжден 3-мя боевыми орденами: орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны», медалями. 
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Музей КемГМУ Е.Н. Шерстенников, А.Ф. Шураев Ветераны  КемГМУ 



12 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!  
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