
ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России 

Неугасима память поколений 



К Юбилею Великой Победы 

Почему все не так? Вроде все как всегда: 

То же небо опять голубое, 

Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 

Только он не вернулся из боя…  
                                                                                                             Владимир Высоцкий 

 



В знак благодарной памяти участникам 

Великой Отечественной Войны и 

защитникам Отечества 

от коллектива преподавателей и 

студентов  

Кисловодского медицинского колледжа 

Хроника живых страниц 

г.Кисловодск  2014 г. 







Типанов Виктор Иванович 
1921г.р.,начальник связи 27 танкового полка. 

Ст.лейтенант Типанов в боях с немецко-

фашистскими захватчиками по овладению опорным 

пунктом в районе Семкиной-Горушке 06.06.1943г. 

проявил мужество и отвагу , несмотря на ураганный 

минометный и артиллерийский огонь противника 

обеспечивал  отличную и бесперебойную работу связи 

с боевыми экипажами танков , находящимися в 

Семкиной-Горушке .  

Награжден: 

- медалью  «За отвагу».   

- достоин правительственной  

награды ордену «Красной Звезды.»  

(Выписка из наградного листа) 

 

  Дедушка  

Гоженко  Констанции Николаевны 



Военно-медицинская династия  

 

Ефремова Александра Игоревича 



Ефремов Иван Яковлевич 1895 г.р.  

С 1944г. работал заведующим Горздравотделом 

г.Кисловодска. 

С 1941 до августа 1942г. работал Зам.главного врача 

Управления Курорта, где проявил большие 

организаторские способности в деле развертывания 

госпиталей и постановке медицинского 

обслуживания раненых  и больных, находящихся на 

излечении в эвакогоспиталях 

Награжден медалями: 

- «За оборону Кавказа» 

- «За победу над Германией» 

- «За доблестный труд в ВОВ» 

Дедушка 

Ефремова Александра Игоревича 



Дедушка 

Ефремова Александра Игоревича 

Елфимов Александр Кузьмич,  
 

1903 года рождения. Старший политрук  

Пропал без вести в июле 1942 года под 

Севастополем. 



Папа  

Ефремова Александра Игоревича 

Ефремов Игорь Иванович, 
майор медицинской службы 

 С 1943-1944 г. работал  в эвакогоспитале 

№2006 г.Кисловодска  старшим 

методистом по лечебной физкультуре. 

 Руководил Железноводским курортным 

советом с момента создания  до 1970 г. 

Награжден медалью: 

- «За победу над Германией» 

 



Мама 

Ефремова Александра Игоревича 

Ефремова Роза Александровна,  
капитан медицинской службы 
с 1943 по 1945 годы - медицинская сестра  

эвакогоспиталя № 5401 г.Кисловодска 

Награждена: 

- орденом «Отечественной Войны II степени» 

- медалью «За победу над Германией» 

- медалями «ХХ и ХХХ лет Победы в ВОВ» 

 



Ефремов Александр Игоревич 
Подполковник медицинской службы  

в запасе, ветеран боевых действий . 
 
 
 

•Государственные награды: 
- Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» - II степени; 
- Медаль «За отвагу»; 
- Медаль «70 лет Вооружённым силам 
СССР»; 
•Награды Министерства обороны: 
- Медаль «За воинскую доблесть» 1 и 2 
степеней; 
- Медаль «За укрепление Боевого 
содружества»; 
- Медаль «За безупречную службу» 1, 2 
и 3 степеней; 
- Медаль «200 лет Министерству 
Обороны»; 
- Знак отличия «За службу на Кавказе»; 
- Знаки отличия «Участник Боевых 
действий» и «Участник Боевых 
действий в ЧР»; 
•Награды Министерства внутренних 
дел: 
- Медаль «За отличие в службе» 2 
степени; 
•Награды общественных организаций: 
- Медаль «Ветеран боевых действий»; 
- Медаль «За службу на Северном 
Кавказе»; 



Прадедушка (в центре) 

Хахловой Нины Николаевны  

Хохлов Фёдор Прокопьевич, 

кавалерист, участник  

военных действий в Первую 

Мировую войну 

 

 

фото 1900г. 



  

Хохлов Дмитрий Фёдорович, участник ВОВ, 

воевал в разведроте. дошёл до Берлина   

Дедушка  

Хахловой Нины Николаевны  
 





Прадедушка 

Сониной Аллы Александровны 

Сонин Захар Васильевич, 
Воевал в Крыму, принимал участие в обороне на 

Перекопском перешейке. Многократно проявлял 

героические подвиги: 16 раз в брод форсировал 

Сиваш, неся на себе вооружение и боеприпасы. 

9мая 1944г. в числе первых ворвался в траншеи 

противника, увлекая за собою всю роту, вынес с 

поля боя 23 бойцов, оказав им необходимую 

медпомощь. 

За проявленный героизм, отвагу и смелость в бою, 

представлен к высшей Правительственной 

награде - присвоению звания «Героя Советского 

Союза» 

Награжден: 

-орденом «Красное знамя» 

(Выписка из наградного листа) 

  

 



Дедушка 

Сониной Аллы Александровны 

Сонин Фёдор Захарович, 
Воевал под Киевом. Принимал участие 

в освобождении Европы: Польши, 

Румынии, Венгрии. Не доходя до 

Берлина был 3-й раз серьёзно ранен  и 

демобилизован. 

Награды: 

Орден «Красной Звезды» 

-Орден Славы III степени; 

-Орден Отечественной войны II 

степени.  

-медаль «За Отвагу» 



Иванов Павел Георгиевич, 

донесение №39 

«О пропавших без вести»  

в Великой Отечественной Войне. 

Пропал в 1943г. 

 

 
 

Дедушка  

 

Сацук Ирины Викторовны 

 



Петр Иванович Ноздринов  
 

Участник ВОВ, артиллерист, 

служил с 1941 по 1945г.г.  

Дошел до Берлина. 

 Награжден: 

- медалью «За боевые заслуги» 

- медалью «За Отвагу» 

- медалью «За взятие Кёнигсберга» 

 
 
 

Дедушка  

    Смирновой Светланы Александровны 



Шергин Михаил Александрович,  
рядовой красноармеец.  

   29.04.1942 г во время наступления части в районе 

Мясного Бора, на пулеметчика Шергина была 

возложена задача поддержать огнём свой 

наступающий стрелковый взвод с правого фланга, что 

им выполнено и взвод вместе с частью продвинулись 

вперед на 10км.  

И врага оттеснили с занимаемой позиции. В этом 

бою Шергин М.А. был ранен пулей в ногу. Достоин 

представления награждению медалью  «за боевые 

Заслуги». (Выписка из наградного листа)  
 
 
  

Папа  

Ульяновой Нины Михайловны 



Бережная Анжелика Васильевна (слева). 

Операционная медицинская сестра эвакогоспиталя 

 
Мама  

Субботенко Ирины Николаевны. 

 

Бабушка  

Николаевой Натальи Владимировны. 



Бережной Николай Григорьевич  

Отец  

 Субботенко Ирины Николаевны. 

Дедушка   

Николаевой Натальи Владимировны 



Бережной  

Николай Григорьевич  

в годы ВОВ. 



Дедушка 

Сивковой Ольги Юрьевны 

Гаврилов Иван Егорович.  

Призван в Советскую Армию 

02.11.1941года. Воевал в составе 336 

стрелковой дивизии. 

Вернулся с фронта летом 1946 г.  

Во время военных действий на 

территории Восточной Пруссии он был 

ранен, но остался в действующей 

армии. (Выписка из наградного листа) 

Награжден медалью «За боевые заслуги» 

 

 



 
   Довголев Никифор Фёдорович 

 
  участник  

 
Великой Отечественной Войны  

 
  

 

Дедушка  

 

Чеботарёвой Ольги Ивановны 



 
 

Голубева Мария Порфирьевна  

 

Отважная разведчица, участница 

 

 партизанского движения  

 

Мама  

Чеботарёвой Ольги Ивановны 



Калмыкова Валентина 

Сергеевна. 
Войну встретила маленькой 

девочкой, на Украине, в тылу 

немецких войск.  

Военная династия студента колледжа 

Калмыкова Павла 

Калмыков Ким Алексеевич 

со своим сыном 

Калмыковым Сергеем  

Кимовичем.  

Калмыков К.А. был призван 

в 1944г. Службу проходил 

на границе СССР и Турции. 

Охранял границу СССР от 

бандитов, пытавшихся 

развязать конфликт между 

Турцией и СССР. 

Налаживал и проводил 

военную и 

правительственную связь 

на границе. Был награжден 

за поимку турецкого 

шпиона-диверсанта.  

Проходил службу в 

Германии. 



Колоколов Константин Захарович 

Участник ВОВ 1941-1944. 

Службу проходил в артиллерийском 

гвардейском полку. 

Колоколова Зоя Захаровна. 
Труженица тыла.  

Имеет награды.  

Занималась снабжением войск, 

продовольствием, одеждой и 

медикаментами.  

Не она одна отличилась, 

тружениками тыла были и её семь 

сестёр. 

Родные студента колледжа  

Калмыкова Павла 



Ледянкин Павел Сергеевич. 

Участник ВОВ 1941-1945г .Был 

командиром Танкового взвода.  

В 1949 танковом гвардейском 

полку. 

Был ранен в 1943г. При 

наступлении войск СССР по 

направлению Белгород под 

Прохоровкой танк подбили, и 

спасая двоих товарищей, 

вытаскивая из горящего танка  

Родные  студента 

колледжа Калмыкова 

Павла 

Калмыков Алексей . 

Был участником Первой мировой 

войны и участвовал в революции 

в России в 1917 г.  



Арсланалиев Курбанали 

(слева), 

 участник Великой 

Отечественной Войны. 

Пропал без вести.  

Дедушка 

студента Ашукаева Капула 

и  прадедушка  

студентки Ашукаевой Нурият  

 



Гордись Родина своими сыновьями 
Подвигами их ратными и делами 
Береги и преумножай боевую славу 
Крепи мощь и возвышай державу 
 



Ананьев  Евгений  

студент -выпускник 
 

 
Участник военных 

действий в Абхазии. 

Срок службы 1992-

1993г., отмечен в 

министерстве обороны  

Р. Абхазия. 

Ранен осколочным 

ранением в шею. 



Иванов Павел Викторович.  

Родился 15.11.1969г. в г.Кисловодске.  

Призван в ряды Советской Армии 19.11.1987г. Воевал в Афганистане. С  мая 

1988г. младший сержант, командир отделения разведвзвода  парашютно-

десантного полка.  

В ходе боя 13.11.1988 был смертельно ранен. 

За мужество и отвагу награжден орденом « Красной Звезды » (посмертно) 
 брат  

Сацук Ирины Викторовны 



Уткин Александр 

Юрьевич 
студент – выпускник, 

Участник боевых действий в 

Афганистане.  

Срок службы 1986-1988 г.  

Кавалер ордена «Красной Звезды». 

Награжден: 

медалями:  

-«За боевые заслуги»,   

- «от Благодарного Афганского 

народа»,   

- «Афганская доблесть».  

 

Правительственными 

почетными грамотами и 

памятными подарками от 

министра обороны СССР. 



Скляров Григорий Александрович 

   
Студент  колледжа 

 

Ветеран боевых действий на Кавказе.  

Срок службы 1993-1995г.  

Награжден: 

- медалью «За отвагу»;  

- медалью «За боевые заслуги»;  

- медалью «За отличие в службе».  

 



Кашин Андрей Владимирович 

студент колледжа 

Ветеран боевых действий на Кавказе 

Срок службы 1995-1996 

Награждён : 

-медалью «За отвагу»  



Защитник Отечества звучит гордо 

Каждый день, а не сегодня только 

Безопасность страны- это вечная тема 

В наше тревожное и опасное время. 



…МЫ ПОМНИМ О ВАС! 

 

ВЫ В НАШИХ СЕРДЦАХ! 

 

ВЫ РЯДОМ С НАМИ ВСЕГДА... 




