Бессмертный полк
ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова
Евсеева София Александровна
4.08.1924-6.11.2006
Ветеран ВОВ, житель блокадного Ленинграда.

Внучка - Маслова
Татьяна
Вячеславовна,
старший
преподаватель
русского языка

Ходасевич Сергей Григорьевич
1907-07.11.1941
Ленинградский фронт.
Десантник.

Правнук - Ходосевич
Александр Сергеевич,
гр.487
стоматологический
факультет

Жуков Николай Петрович
Рядовой. Родился 19.12.1921г. в деревне Меловое Орловской
области. До войны служил в действующей армии, откуда был
призван на фронт в 10 Армию Западного фронта 113 танковый полк
25 танковую дивизию 13 механизированный корпус. Был ранен,
попал в плен. После освобождения из плена продолжил службу в
действующей армии до конца войны. Умер 09.12.1961г.

Титов Николай Яковлевич
Капитан, командир 5 стрелковой роты 868 стрелкового полка 287
стрелковой дивизии 3 Армии Брянского фронта.
Родился 19.12.1923г. в деревне Мокрое Карачевского сельского
совета Орловской области.
Был призван в Красную Армию 12.08.1941г. После учёбы на курсах
младших лейтенантов при 18-ом запасном полку в г. Ефремове
Тульской обл. был направлен на фронт в 287 стрелковую дивизию
командиром взвода. За храбрость и героизм был награжден медалью
"За Отвагу", Орденом Красной Звезды. В мае 1942г. был ранен в
лицо. В своём последнем бою 12-13 июля 1943г. на Курской дуге под
деревней Орловка Залегощенского района Орловской области
энергичный и волевой он лично сам уничтожил 40 вражеских солдат
и офицеров, его рота одной из первых прорвала оборону противника
и обеспечила продвижение других подразделений полка. 13 июля
1943г. капитан Титов Н.Я., сражённый вражеской пулей, пал
смертью героя в бою в возрасте 19 лет. Посмертно он был награждён
Орденом Отечественной Войны II степени. Похоронен в братской
могиле у станции Залегощь Орловской области.

Внучка Иванушкина Анна
Владимировна,
гр.532,
лечебный факультет

Кривопальцев Исаак Борисович
1903-1976
Ленинградский фронт. Юридические войска, военный прокурор.

Правнучка Самсонова Ирина
Сергеевна, ведущий
документовед отдела
по воспитательной
работе

Райский Афанасий Андреевич
1915-1989
Ленинградский фронт. Подводные войска Балтийского флота.
Подводник.

Золотарев Михаил Семенович
Родился 10.01.1923 г.
Воевал на Западном, Сталинградском, Украинском фронте.
Награжден "Орденом Красной Звезды", медалью "За Отвагу", "За
боевые заслуги", "За победу над Германией 1941-1945 гг.

Внучка - Самсонова
Ирина Сергеевна,
ведущий
документовед отдела
по воспитательной
работе

Нечаев Михаил Павлович
1917- 2001
Будучи морским офицером, защищал Ленинград. Он разминировал
Дорогу Жизни на тральщиках.

Дочь - Владимирова
Наталья Михайловна,
старший
преподаватель
кафедры
иностранных языков

Худышкина Таисия Васильевна.
Родилась в 1918 году и сейчас жива.
Работала в тылу, ветеран труда и ветеран войны.

Внучка – Лысова
Светлана, студентка
факультета
клинической
психологии, 25
группа.

Парновский Георгий Андреевич
1908-1998.
Служил в пехотных войсках Ленинграда.

Правнучка Степанова Валерия
Антоновна,
лечебный факультет,
135 группа.

Назаров Алексей Алексеевич
13 марта 1925 - 17 апреля 2014
С июля 1943 по ноябрь 1944 служил в 342-м стрелковом полку в
звании командира минометного отряда.
По специальности минометчик 82- и 122-миллиметровых минометов
(88-ММ и 122-ММ).
Был ранен в ноябре, потом находился в эвакуационном госпитале
№1177.
Далее в январе 1945 служил в 328 стрелковой дивизии - командир
минометного расчета.
Потом был ранен в голову - ранение с контузией, находился в 1116
госпитале, получил инвалидность.
Закончил службу в звании сержанта, имеет награды, среди которых
орден Отечественной войны 1 степени №1971916, орден Красной
звезды за форсирование реки Вислы и др.

Внучка - Чернова
Вероника, студентка
1 курса лечебного
факультета, 129 гр.

Федоров Иван Михайлович
24.03.1924-8.05.2012

Знакомый семьи Хребтова Наталия
Валерьевна,
лечебный факультет,
135 группа

Суворов Василий Васильевич
1918 – 1941.
Артиллерист. Погиб осенью 1941 года в Новгородской области.

Правнук - Александр
Суворов,
студент лечебного
факультета, 135 гр.

Новожилова Евгения Васильевна
1931-2002.
Жительница блокадного Ленинграда.

Дочь - Соболева
Надежда Игоревна,
директор
Медицинского
училища

Антипов Петр Сергеевич
1919-1971. Балтийский флот.

Рафальская
Анастасия
студентка лечебного
факультета, 135 гр.

Потемкин Михаил Андреевич
1901-1981. Мичман. Воевал на Балтийском и Северном ВМФ. Был
командиром военного катера на Северном флоте, который
расстреливал мины. Воевал на Невском пятаке.

Хименко Павел Кириллович
1917-1976. Лейтенант. Командир разведгруппы, 2 Украинский
фронт.

Аристархова Евгения Николаевна
1908-1996
Участник ВОВ. Была медсестрой в эвакогоспитале на Литейном пр.,
д.48.

Артемьев Михаил Петрович 07.11.1914 года рождения, уроженец
д. Ивлевская, Шенкурского района, Архангельской области.
Ефрейтор, в РККА с 08.03.1942 года, место призыва: Шенкурский
РВК, Архангельская область, Шенкурский район.
Воевал на Ленинградском фронте (341 рота связи, 13 полка связи
ордена Александра Невского-13 воздушной армии), участвовал в
обороне Ленинграда и прорыве блокады в районе Пулково.
Участвовал в освобождении городов Пушкин, Гатчина, Луга, Псков.
В июне 1944 года в составе своего подразделения переброшен на
Финский фронт, участвовал в освобождении города Выборг. После
капитуляции Финляндии участвовал в освобождении Эстонии.
Награжден:
медаль «За оборону Ленинграда»-22.12.1942 года
медаль «За Победу над Германией»-09.05.1945 года
медаль «За боевые заслуги»- 11.08.1945 года

Правнук - студент 1
курса лечебного
факультета, 114 гр.
Дерябин А.

Сергеев Сергей Егорович
«…жил в селе Радутино Трубчевского р-на (Брянская область)
Когда началась война был призван в действующую Красную армию.
С февраля 1942 года находился в составе партизанского отряда им.
Кутузова в Брянских лесах до сентября 1943 года, когда Брянщина
была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В
партизанском отряде Сергей Егорович был командиром
диверсионной группы. В составе диверсионной группы принимал
участие в уничтожении немецких эшелонов.
На боевом счету за время нахождения в партизанском отряде лично
самим убитых 16 немцев и 19 человек полицейских, со совей
диверсионной группой уничтожил 4 машины с живой силой,
батальонный миномет и 4 километра телефонной немецкой связи.
В 1943 году Сергей Егорович вступил в действующую Красную
армию в двадцатый танковый полк (войсковая часть №36893). С
армией гнал врага к Берлину. Но до Берлина не дошел. В январе 1945
года был ранен слепым осколочным ранением в ногу. После этого
прадедушка вернулся домой.»

Правнучка Силакова Анна
Алексеевна, 114
группа

Андреев Фёдор Иванович
6 сентября 1907 года - (зима) 1987 года.
Служил в секретных войсках, в диверсионных группах
мединструктором.

Правнучка - Дарья
Чуракина,
лечебный факультет,
1 курс.

Наумов Игорь Михайлович
1925 – 1997
Призван в армию в январе 1943 года из блокадного Ленинграда.
Ленинградский фронт: январь 1943г. – декабрь 1944 г.
I Украинский фронт: декабрь 1944г. – 9 мая 1945 г.
Награжден: Орден «Славы» III степени,
«Великой Отечественной войны» I степени
Медали: «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией» и др..
Был дважды ранен и контужен.

Дочь - Говоломидова
Елена Михайловна,
преподаватель
кафедры
иностранных языков

Александров Александр Александрович
1922-1956
Добровольцем ушел на фронт артиллеристом. В 1942 получил
тяжелое ранение под Сталинградом. После госпиталя воевал на
Кавказе, Украине, Польше, Германии. Участвовал в боях за Берлин.
Демобилизовался в 1947 году. Поступил и окончил Ленинградский
юридический факультет. Стал прокурором, в 1956 году погиб при
исполнении служебных обязанностей.

Внучка - Семенова
Елена Владимировна,
декан
педиатрического
факультета и
факультета АФК

Саркисян Шаген Оганесович
15.09.1924 - 2004 г.
Старшина. Уроженец села Гарав Нагорного Карабаха. Крестьянский
сын. Окончив 7 классов, уехал в Баку. Работал на заводе
«Металлист» литейщиком-формовщиком. В боях с немцами с июня
1942 года. Разведчик стрелкового батальона 2-го Белорусского
фронта.16 марта 1944 года юго-восточнее города Коваль сержант
Саркисян ворвался в окопы противника, уничтожил пулемет с
расчетом и привел к своим пленного. 19 марта там же, но уже при
взятии другой деревни, разведчики, среди которых был Саркисян,
уничтожив в ходе боя несколько солдат, взяли в плен 12 немецких
пехотинцев. При взятии Коваля, а случилось это 26 марта, в числе
первых Саркисян вышел на окраину города, очистил от немцев в
составе группы 6 домов, подавив пулеметную точку. Через две
недели узнал, что награжден орденом Славы III степени. Воевал на
1-м Белорусском фронте, уже командиром отделения разведки. 9
июля того же года Саркисян получает орден Славы II степени.
В сентябре 1944 года в боях за Варшаву старшина Саркисян, заменив
погибшего командира роты, руководит уличными боями, очистив от
врага несколько кварталов польской столицы. После чего был
награжден орденом Славы I степени.
Гришина-Айрумянц Александра Федоровна
15.05.1902-31.12.1988
Старшая хирургическая медицинская сестра. Корпусный полевой
госпиталь.

Племянник Саркисян Дмитрий,
студент 4 курса
лечебного факультета
428 гр.

Внучка – Багрова
Нелли Геннадьевна,
старший
преподаватель
кафедры
иностранных языков

Гедерим Александр Максимович
Военный летчик

Внук - Гедерим
Владимир Витальевич

Гедерим Владимир Максимович
Пехотные войска

Гедерим Григорий Максимович
Морская авиация

Васильев Панфил Васильевич
1911-2006. Прошел всю войну, служил в артиллерийской разведке,
награжден семью боевыми орденами и 11 медалями.

Дочь – Василькова
Алла Панфиловна,
заведующая кафедрой
иностранных языков

