
Ветераны ПИУВ - филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России

« Великую Победу храним в наших 

сердцах»



Память о наших героях

Идут года, но кровоточат раны,

Врагами нанесенные в бою,

Спасибо, дорогие ветераны,

За молодость беспечную мою!

За то, что не стреляют 

автоматы,

Что мины не взрывают 

тишину,

Вы были молоды, ни в чем не 

виноваты,

За что судьба вам уготовила 

войну?



Шевченко Петр Константинович
Родился 22 октября 1922 г. в семье крестьянина села 
Архангельское, Ордженикидзенского района, Кустанайской 
области, Казахской ССР

С ноября 1944 г. по 9 мая 1945 г. 
участвовал в боях в составе войск                  
2 Украинского фронта в должности 
командира взвода и командира батареи 
противотанковой артиллерии

Заведующий курсом медицинской службы 
гражданской обороны ПИУВ с 1979-1989 гг., 
доцент, кандидат военных наук.

15 января 1942 г. был призван в ряды 
Советской армии, в дальнейшем был 
направлен на учебу в военное артиллерийское 
училище, которое закончил в августе 1942г. 
Участвовал в боях на Северном Кавказе в 
должности командира взвода



-За проявленную храбрость и инициативу, за 
нанесенный ущерб врагу представлен к наградам 
Награжден:
-Орденом  «Отечественная война II степени»

24.05.1945 г.
- Орденом  «Красной звезды»

Шевченко Петр Константинович

Годы жизни:  1922-2012 гг.



Место службы: С июля 1941 г. по май 1945 г. 
служил на различных фронтах Великой 

Отечественной войны в должностях ( курсант, 
командир огневого взвода, командир арт. 

батареи,   командир арт. дивизиона, 
заместитель командира полка). Имел боевые 

ранения. Освобождал  Болгарию, Венгрию, 
Австрию, Югославию. 

Линник Пётр Егорович
Родился 9 июня 1922 года село Нижняя Сыроватка, 
Сумского района, Сумской области

Проректор по административно-хозяйственной работе  ПИУВ с  1977 – 1984 гг.,

Старший лаборант курса медицинской службы гражданской обороны  ПИУВ -1984 -1986 гг., 

Начальник штаба гражданской обороны -1986 – 1998 гг.



Линник Пётр Егорович
Описание подвига



За проявленную храбрость и 

инициативу, за нанесенный ущерб 

врагу награжден орденом 

Александра Невского

Дата совершения подвига 

25.10.1943 г., 06.11.1943 г.

Линник Пётр Егорович
Годы жизни:  1922-2013гг.



«Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой 

герой…»




