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Цель исследования: поиск, анализ и обобщение новых сведений о бывших 

сотрудниках Тверского государственного медицинского университета – участниках 

Великой Отечественной войны для подготовки нового издания «Книги памяти» 

университета.  

Материалы и методы 

В работе использовался исторический метод, а также метод обобщения и 

анализа информации, метод интервьюирования. В музеях, библиотеках, архивах, был 

найден уникальный материал о ветеранах Второй мировой войны - бывших 

сотрудниках Тверского государственного медицинского университета.  

Результаты 

Гражданско-патриотическая работа в Тверском государственном медицинском 

университете (ТГМУ) проводится под руководством ректора вуза с привлечением 

проректоров по направлениям деятельности, управления по воспитательной работе, 

профсоюзной организации сотрудников, а также Совета молодых ученых и студентов. 

Важнейшая составная часть этой работы – продолжение ведения, обновление и 

дополнение Книги памяти ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 

сотрудников Тверского государственного медицинского университета «Помним, 

чтим, гордимся». При обобщении полученной информации из различных источников, 

следует отметить, что найденные данные о причастных к Великой Отечественной 

войне сотрудниках нашего вуза еще раз подтверждают факт о массовом героизме и 

самопожертвовании граждан нашей страны в годы войны. Об этом, например, 

свидетельствуют найденные нами сведения о заведующем кафедрой микробиологии 

Калининского государственного медицинского института (КГМИ). Это доцент, 

кандидат медицинских наук Слувко Анатолий Людвикович. В январе 1943г., после 

окончания школы, он был призван в ряды Советской армии в состав 1082 зенитно-

артиллерийского полка, где служил радиотелеграфистом. Его боевой путь начался с 

Южного фронта и закончился в ноябре 1945 года на Карельском фронте. За время 

войны А. Л. Слувко был награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» и 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».После 

демобилизации до поступления в мединститут он работал на Астраханской 

противочумной станции. После окончания Астраханского медицинского института в 

1952 году с 25 октября 1956 года начал работу на кафедре микробиологии КГМИ. За 

время работы вел исследования по изучению свойств антибиотиков, опубликовал 

много научных работ. Анатолий Людвикович много лет был руководителем кружка 

СНО кафедры, выполнил значительное число работ совместно со студентами. Среди 

данных архивов нами также найдена информация о талантливом хирурге Маркевиче 

Сигизмунде Яновиче, декане лечебного факультета КГМИ, докторе медицинских 

наук, доценте, заведующем кафедрой госпитальной хирургии. Он связал свою жизнь 
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с медициной в мае 1925 года, работая медицинским работником приемного покоя 

медицинского пункта на Шилка-Забайкальской железнодорожной станции. В августе 

1928 года он поступил на лечебный факультет Иркутского медицинского института, 

который окончил с отличием в 1932 году, как врач-терапевт. После клинической 

ординатуры по хирургии в 1934 года получил специальность хирурга. С 1935 по 1939 

годы работал заведующим хирургическим отделением Смодянской районной 

больницы Иркутской области, одновременно занимая должность главного врача 

данной учреждения, а с 1939 по 1940гг. – заведующим отделением Заминской 

железнодорожной больницы. В 1940 г. был избран ассистентом кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии Новосибирского медицинского института, с 

1942 г. одновременно заведовал хирургическим отделением клиники. В период 

Великой Отечественной войны, работая в институте, выполнял обязанности ведущего 

нейрохирурга в военном госпитале №3609 в г. Новосибирске, за что был награжден 

орденом «Красной Звезды». В ноябре 1945 года был командирован в г. Вильнюс, для 

работы в государственном университете старшим преподавателем кафедры общей 

хирургии медицинского факультета. Награжден медалями «За Победу над 

Германией» и «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.», а также Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Литовской 

ССР.В архиве университета были изучены материалы из личного дела другого 

ветерана - Великова Кузьмы Антоновича, доктора медицинских наук, доцента, 

заведующего курсом нервных болезней в КГМИ. В довоенное время после окончания 

медицинского института работал на врачебных и педагогических должностях в 

различных медицинских учреждениях. С начала Великой Отечественной войны в 

1941г. проходил военную службу на должности начальника медицинской части 

эвакуационного госпиталя №1986., в дальнейшем до декабря 1944 - старший 

инспектор невропатолог местного эвакуационного пункта (МЭП) №38, с января 1945 

по июнь 1946гг. – начальник управления МЭП №47.После демобилизации до 

поступления на работу в КГМИ занимал различные врачебные должности. В нашем 

вузе Кузьма Антонович активно занимался педагогической и научной деятельностью, 

им было написано много научных работ и сделано докладов на научных съездах и 

конференциях. Награжден К. А. Великов медалями «За Победу над Германией», «За 

оборону Москвы» и «Орденом Отечественной Войны» II степени. 

Заключение 

Уникальное издание - Книга памяти Тверского государственного медицинского 

университета «Помним, чтим, гордимся»получила высокую оценку сотрудников, 

обучающихся, ветеранов и их родственников, общественности – на них книга 

произвела неизгладимое впечатление, восторг и уважение к ее создателям. Однако 

всем ясно, что собрать полную информацию о наших ветеранах через много 

десятилетий после окончания Великой Отечественной войны очень тяжело. Поэтому 

решение о продолжении поисковой работы дало свои результаты. В статье отражены 

последние результаты архивного поиска – краткие биографические данные о бывших 

сотрудниках Тверского государственного медицинского университета – участниках 

Великой Отечественной войны. Это Великов Кузьма Антонович, Маркевич 

Сигизмунд Янович и Слувко Анатолий Людвикович. Указанные данные 

подготовлены для материалов нового издания Книги Памяти университета. 
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