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9 Мая мы  торжественно отмечаем большой и светлый праздник - 65-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне. День Победы - это памятник павшим, награда
живым, пример мужества и стойкости. Этот праздник не знает границ, его отмечают во
всех уголках Беларуси, во многих странах Европы и мира.

В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились величайшая самоотвер-
женность, сила духа и героизм советского солдата, его высочайший патриотизм и
верность великому долгу и своей Родине. Миллионы наших соотечественников пали на
этом нелегком пути к Победе. Вечная им память и благодарность человечества!

Вы, дорогие наши ветераны, верой и правдой выполнили свой гражданский долг -
защитили Отечество от фашизма. Вы сполна испытали на себе и все трудности
восстановления экономики страны. И сегодня многие из вас активны в общественной
жизни, проводят большую патриотическую работу среди молодежи. Примите же нашу
искреннюю благодарность и признательность за ваш ратный и трудовой подвиг, за
искреннюю причастность к делам и свершениям нынешнего поколения.

Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем  вас с самым дорогим праздником - с Днем
Победы! От всей души желаем долгих лет жизни, здоровья, счастья, радости, благопо-
лучия и мирного неба над головой вам и вашим близким. А всем нам -  мира, благополучия
и  процветания родной Беларуси.

С Днем Великой Победы!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Ветераны Великой Отечественной войны Гродненского государственного медицинского
университета накануне празднования Великой Победы

по  доброй  традиции снова вместе

С ДНЕМ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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16 апреля 2010 г. на базе ГрГУ  им. Янки
Купалы прошла очередная Гродненс-
кая областная межвузовская студенчес-
кая научно-практическая конференция,
посвящённая 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Сту-
денты-медики приняли в ней самое
активное участие.

Сначала  проходило  пленарное засе-
дание.  Перед собравшимися выступи-
ли заместитель начальника управле-
ния идеологической работы Гродненс-
кого облисполкома Степаненко И.Б.;
председатель областного совета вете-
ранов, полковник в отставке Тустов И.
Ф.;  генерал-майор,  командующий вой-
сками ЗОК  Межуев А.В.;  заведующий
кафедрой гуманитарных наук ГрГМУ,
доцент Ситкевич С. А. и другие. В конце
пленарного заседания слова благодар-
ности ветеранам войны произнес кур-
сант военного факультета
ГрГУ им. Янки Купалы И. Та-
пинский.

Это была не просто конфе-
ренция, а  теплая встреча трёх
поколений, с возможностью
обменяться  знаниями, жиз-
ненным опытом, более глубо-
ко   познакомиться с историей
Великой Отечественной вой-
ны не со страниц  учебников,
а из рассказов самих ветера-
нов, участников тех далеких,
но таких важных для нашей
страны событий.

Работа  конференции   про-
должилась в 5 секциях.

Более подробно хотелось
бы рассказать о работе 4-й
секции - "Медицинская  служ-
ба на фронтах ВОВ", руководители про-
фессор кафедры гуманитарных наук ГрГМУ
Лукьянова Лидия Ивановна и ветеран Ве-
ликой Отечественной войны  Коломиец
Василий Романович. Всего  в работе этой
секции участвовало 11 студентов,  кста-
ти, все  - представители нашего медицин-
ского университета.

"Для них мы были
сестричками…"

Тамара Григорьевна Ларионова, меди-
цинская сестра военного времени, откры-
ла работу нашей секции. Её рассказ о воен-
ных годах и жизни после войны был  по-
настоящему интересным  и полезным в
плане получения новой информации. Она
много  рассказывала нам о военных днях,
делилась воспоминаниями:

- С  1942  я была призвана в армию,
санинструктором. Помнятся бои  в районе
Одессы. Именно тогда я впервые увидела
(и услышала!) нашу  "Катюшу". Это было
поистине впечатляюще, казалось, полне-
ба горело…

Помню, как вошли в Польшу, бои под
Варшавой. Тяжело вспоминать…. Ране-
ных было много. И мы, "медсестрички",-
девчонки 17-18 лет, -  принимали  раненых,
обутых в сапоги, в тине, грязи. Берём но-
силки, несём в приёмный покой. Там обра-
батываем больных. Впервые открывает-
ся мужское тело. Ох, как мы тогда их стес-
нялись, и мужчины нас тоже стеснялись,

особенно молодые ребята. Порой сутка-
ми не выходили из помещения, присесть
было некогда, не то что уснуть. И  если
солдат умирал, мы старались  быть рядом.
Для них мы стали тогда  и сёстрами, и
матерями, и любимыми.

...Как  сейчас помню День Победы в
1945-м! Поражала  нас тогда и радовала
своей красотой природа (цвет яблонь в
Берлине). А дома нас встречали со слеза-
ми  радости на глазах, с цветами и угоще-
нием! В тот момент я была счастлива и
безмерно горда за то, что нигде никогда  не
струсила, а с упорством прошла весь этот
тяжкий путь…"

11 шагов  в историю
Великой

Отечественной
Все темы  выступ-

лений по-своему ин-
тересны и оригиналь-
ны. Хотелось бы рас-
сказать о каждой из
работ,-  увы, нет воз-
можности!  Поэтому

прежде всего на-
зову победите-
лей. Дипломом I
степени была
награждена Апа-
насевич А., вы-
ступавшая с
докладом "Пре-
ступления фа-
шистов против будущего (трагическая
судьба международного пионерского лаге-
ря в Новоельне Дятловского района в 1941
г.). II-е место у Жегздрина  Д. "Медики
Гродненщины - участники ВОВ". III-е место
присуждено Сорока Б. Она  представила  на
конференции тему: " Мы выстоять сумели
в Сталинграде (Эссе по воспоминаниям
участника начального периода войны и
обороны Сталинграда В.Р.Коломийца)". Вы-
ступление студентов  длилось около 2-х
часов. За этот относительно небольшой
промежуток времени мы сумели познако-
миться с некоторыми малоизвестными
подробностями военной жизни, больше
узнали о людях и событиях  Великой Оте-
чественной войны.

*          *            *

 "Трех  мест для
победителей явно
недостаточно!" -

Так считает  Л.И. Лукьянова,  с ней
нельзя не согласиться:

-  И в прошлые годы наши студенты
представляли на  конференцию в ГрГУ им.
Я.Купалы интересные, содержательные
работы, но на этот раз  хочу отметить
действительно высокую  их активность.
Считаю, и к этому мнению присоединяется
Василий Романович Коломиец, что работа
секции прошла на высоком уровне. При-
чём, уровень выступлений явно выше,
чем в прошлом году. Впервые было ощуще-
ние, что выделенных 3-х мест для победи-
телей недостаточно, ведь наградить мож-
но было бы гораздо больше выступающих.
Хотя награждение победителей, конечно
же, не основная цель конференции, кото-
рая посвящена Великой Победе в Великой
Отечественной войне. Особо хочется по-
благодарить Белорусское общественное
объединение ветеранов, которое органи-
зовало встречу студентов с участниками
ВОВ, на основании рассказов которых были
написаны доклады-эссе о событиях  ми-
нувшей войны.

Галина Рощевская, 1 к. ЛФ, участница
конференции

Фото автора

*          *            *
В эти предпраздничные дни и в стенах

нашего университета проходит ряд сту-
денческих конференций,  посвященных
65-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. В их числе научно-
практические конференции, организо-
ванные преподавателями кафедры гума-
нитарных наук "Навеки в памяти народ-
ной", "Победа,  спасшая цивилизацию",
"Великой Победе - 65", а также ставшая
традиционной межвузовская студенчес-
кая военно-историческая конференция
военной кафедры "Никто не забыт, ничто
не забыто".

Великое  видится на расстоянии. Чем
дальше от нас уходят события той страш-
ной войны, тем отчётливее представляет-
ся Величие подвига наших дедов и праде-
дов, тем более чётко осознаёшь, что и
перед нами стоит важная задача - донести
правду о Великой Победе грядущим по-
колениям!

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ__________

ВСТРЕЧА    ПОКОЛЕНИЙ

Т.Г.  Ларионова
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Примите самые сер-
дечные поздравления
в связи с замечатель-
ной датой - 70-летием
со Дня рождения!

Благодаря высоким
деловым качествам,
трудолюбию, целеуст-
ремленности,  энергии и
таланту, Вы, посвятив
себя медицине, - прошли
путь от фельдшера до
доктора медицины, про-
фессора, заслуженного
деятеля науки.

К 70-летию со дня рождения

   С.И.  БОЛТРУКЕВИЧА,
доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного деятеля

науки,  заведующего кафедрой травмато-
логии, ортопедии и ВПХ

Конференция
СНО:

               ПАМЯТИ
ПРОФЕССОРА

И.П. ПРОТАСЕВИЧА

15-16 апреля в Гродненском госу-
дарственном медицинском универси-
тете состоялась ежегодная научно-
практическая конференция студентов
и молодых ученых. Стало хорошей
традицией сочетать проведение кон-
ференции с юбилеем видных ученых
нашего ВУЗа. В этом году исполнилось
70 лет со дня рождения доктора меди-
цинских наук, профессора, бывшего
заведующего кафедрой оперативной
хирургии и топографической анатомии
Гродненского государственного ме-
дицинского института Ивана Петрови-
ча ПРОТАСЕВИЧА, памяти которого и
была посвящена конференция.

Участие в студенческих научных кон-
ференциях занимает главенствующее
место в подготовке будущих представи-
телей научной плеяды. Опыт, который при-
обретает молодёжь, проходя через горни-
ло студенческой науки, формирует   луч-
шие качества, необходимые настоящему
ученому: критичность ума, интеллекту-
альную честность, способность к объек-
тивному анализу фактов, умение видеть
никем не замеченное, и энтузиазм, без
которого не случилось бы ни одно эпо-
хальное открытие.

Как и в предыдущие годы, сохранилась
тенденция на повышение общего уровня
конференции. Хочется отметить, что до
начала форума  все председатели секций
получили программу и тезисы докладов.

15 апреля состоялось заседание 17 сек-
ций, на которых были представлены ре-
зультаты научной деятельности студен-
тов и молодых ученых СНО.

16 апреля  проходило  закрытие конфе-
ренции. После приветствия проректора по
научной работе ГрГМУ профессора В.В.Зин-
чука  аудитории выпала прекрасная воз-
можность   услышать  доклад о жизни
И.П. Протасевича, его научной и практи-
ческой деятельности, познакомиться с
этой колоритной фигурой. Доцент кафедры
оперативной хирургии и топографической
анатомии П.М.Ложко в своем выступле-
нии раскрыл основные научные и педагоги-
ческие принципы Ивана Петровича. Куль-
минацией  события стало награждение по-
бедителей секций. Дипломы  победителям
в торжественной обстановке вручили  про-
ректор по научной работе ГрГМУ профес-
сор В.В.Зинчук и научный руководитель
СНО, зав.кафедрой анатомии человека,
профессор Е.С.Околокулак.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКОМ!
07.0.5 -  ВОРОНОВИЧ Любовь Фе-

доровна, сторож гл. корпуса
09.05. -  ПАЛАМАРЧУК  Михаил

Иванович, ведущий  лаборант каф.
акушерства и гинекологии

25.05 -   БОЛТРУКЕВИЧ Станислав
Иванович, заведующий каф. трав-
матологии,  ортопедии и ВПХ

26.05. -  КУХАРЧИК Алина  Ива-
новна,  сторож хозчасти ( каф. ана-
томии человека)

28.05. -   НАРЧУК Валерий Анато-
льевич, начальник штаба ГО

31.05. -  БИРИЛОВА  Тамара Алек-
сеевна, инженер отдела экспл.- тех.
обслуж. и  ремонта  оборудования

Глубокоуважаемый
Станислав Иванович!

Дорогой Станислав Иванович!
В  канун  знаменательного для Вас дня
- 70-летия со дня рождения - примите
искренние поздравления от сотруд-
ников кафедры травматологии, ор-
топедии и ВПХ, а также областного
травматологического центра. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, счастья,
активного и плодотворного долголе-
тия, мирного неба и добра.

С уважением, сотрудники кафедры
травматологии, ортопедии и ВПХ

По итогам конференции лауреатами ста-
ли 75 студентов. Первая категория - 26
работ, вторая - 27, третья - 22. Хочется
отметить  научные работы студента 3
курса педиатрического факультета Гонча-
рука Виктора Владимировича, доклады
которого на секциях "Гуманитарные науки"
и "Анатомия человека" получили самую
высокую оценку. И результат этого  - два
диплома 1 степени.

Замечу, что, работая недавно на посту
председателя Совета СНО, я впервые стол-
кнулась со всеми тонкостями и особенно-
стями подготовки такого ответственного
и важного мероприятия, как научная  меж-
вузовская конференция студентов и мо-
лодых ученых. Хочется выразить огром-
ную благодарность всем, кто принимал
активное участие в ее подготовке и, ко-
нечно, участникам научного студенческо-
го форума.

Л.П. Вильчинская, председатель
Совета СНО

Ваш высокий профессионализм врача,
талант педагога, организаторские способ-
ности, высокие моральные качества снис-
кали Вам, уважаемый Станислав Ивано-
вич, признательность и глубокое уваже-
ние со стороны коллег, товарищей и дру-
зей, благодарных пациентов.

Мы восхищаемся Вами  и за  Вашу пло-
дотворную общественную деятельность,
за  великолепные человеческие качества
мужа, отца, дедушки.

Отрадно то, что в настоящее время Вы
продолжаете свою кипучую деятельность
и как врач, как учитель, как ученый.
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У каждого человека в жизни есть собы-
тия, о которых хочется вспоминать беско-
нечно долго, которые хочется хранить в
своем сердце как самые яркие минуты.
Порой воспоминания о таких
минутах являются самым
действенным лекарством от
обыденности наших  будней.

По неоспоримому праву
для нас, четырех студентов
ГрГМУ, таким событием ста-
ла поездка на 7-ю  медико-
фармацевтическую конфе-
ренцию в город Черновцы.

Превосходная организа-
ция, теплый прием, дружес-
кая атмосфера -  вот далеко
не весь перечень того, чем
нам запомнилась поездка.

Итак, день первый. Регис-
трация. Участие в работе сек-
ции, волнительное выступление. Участие
в голосовании за лучшие научные работы.
Интересная дискуссия. Поздравления и
пожелания. Все это как молния, событие за
событием... Не успеваешь опомниться, как
ты уже с новыми знакомыми сидишь в
каком-нибудь уютном кафе или гуляешь по
городу изумительной красоты, перепол-
ненный  восторгом от новых впечатлений.

А на следующий день, не сбавляя темпа,
ты вновь в обществе веселой добродуш-
ной компании едешь на экскурсию в Карпа-
ты, где встречаешься с первозданной при-
родой, и к концу дня, уже изнеможенный и
измотанный чередой новых событий и впе-
чатлений, вдыхая прохладный разрежен-
ный воздух гор, крепко засыпаешь, чтобы
восстановить силы.

Куда делась  привычная обыденная
жизнь?.. С нами был праздник - кропотли-
вого  труда, новых знакомств, атмосферы
доброжелательности и дружелюбия, и, чего
греха таить, гордости за то, что достойно
представили свой ВУЗ,  перспективы  на
недалекое будущее.

М. Бобученко, 5 к.  ЛФ

ВИТЕБСК
В конце марта на сайте СНО нашего

университета мы  увидели приглашение
поучаствовать в конференции студентов
и молодых ученых "Актуальные вопросы
современной медицины и фармации", ко-
торая состоится в Витебском государ-
ственном медицинском университете, и
решили совместить приятное с полезным,
тем более, что участие в подобном мероп-
риятии было бы для нас первым, а все
новое, как известно, манит к себе.  Прият-
но, что Витебск принял нашу заявку (зна-
чит, работа заинтересовала организато-
ров конференции и нас будут рады там
видеть).

Ночь в поезде - и да здравствует Ви-

тебск! Приятно удивила организация ме-
роприятия: уже на вокзале, несмотря на
раннее утро (5.30), нас встречали пред-
ставители университета, проводили в
студенческую гостиницу, где уже были заб-
ронированы номера, и подробно объясни-
ли план организации каждой секции конфе-
ренции.

9.00 - начало заседания секции. А потом

- волнение, выступление, воп-
росы, замечания - время про-
летело быстро.

Когда же напряженная рабо-
та  была завершена, мы отпра-
вились знакомиться с городом.
Кто знает, когда еще здесь бу-
дем!..

Во-первых, поспешили  сво-
ими глазами  увидеть  знамени-
тый летний амфитеатр. Какое
это удивительное чувство, на-
ходиться в том месте, кото-
рым раньше могли любоваться только с
экрана телевизора!

Во-вторых, посетили музей Марка Шага-
ла. И напоследок погуляли по набережной
Западной Двины.

На следующий день нас приветствова-
ли на итоговом заседании конференции.
Заключительное слово ректора ВГМУ, по-
здравления, вручение дипломов - и  тут мы
слышим наши фамилии, а это значит, что
мы заняли призовое место по итогам засе-
дания нашей секции!

Радости не было предела!  Цветы,  дип-
лом, рукопожатие ректора и его слова:
" Передавайте привет родному универси-
тету,"- вот самые яркие воспоминания от
поездки.  Были, конечно, и фотографии на
память, теплое прощание с надеждами на
новые встречи.

В. Горох,  Е. Шейко, 4 к.,ЛФ

КРАКОВ, ЛОДЗЬ
В Польше прошли международные  кон-

ференции студентов и молодых учёных -  в
Кракове и Лодзи. Участие  в них принимали
и студенты ГрГМУ.

В г.Лодзь студентки Обуховская Надеж-
да, Борисенко Анастасия и Синицкая Ири-
на получили Distinction Award за работу
"The tactics of treatment of patients with acute

superficial thromboflebitis".
А в Кракове  Обуховская Надежда заня-

ла 3-е место за работу "The algorithms of
diagnostics and treatment of acute destructive
pancreatitis".

Отрадно, что при польских университе-
тах существуют студенческие научные
общества, которые организуют  такие  кон-
ференции и осуществляют прием иност-
ранных студентов.

Н.Обуховская, 5 к. ЛФ

ГОМЕЛЬ
22-23 апреля на базе Гомельского госу-

дарственного  медуниверситета  проходи-
ла первая Международная научно -практи-
ческая конференция студентов, молодых
ученых и специалистов " Я могу остано-
вить туберкулез", проводимая  в рамках
реализации проекта МЗ РБ и ПРООН " Под-

держка государственной программы "Ту-
беркулез" в Республике Беларусь".

На конференции присутствовали деле-
гаты из Киева, Москвы, Владимира, Брян-
ска, Санкт-Петербурга, а также делегации
из всех областных городов РБ.

В рамках конференции состоялся теле-
мост с городом  Владимиром (Россия), где
профессор П. Дженсон из Атланты (США)
прочел  лекцию, также телемост был нала-
жен с Ригой, откуда В. Леймане рассказала
об опыте борьбы с туберкулезом в Латвии.

Тематика докладов была весьма разно-
образна, раскрывая  проблему туберкуле-
за со всех сторон: от современных  мето-
дов диагностики и лечения до внедрения
новых инженерных разработок в вентиля-
ционных системах  в противотуберкулез-
ных диспансерах. Следует отметить, что
были доклады, посвященные теме внеле-
гочного туберкулеза, рост которого отме-
чается в последнее время. Все доклады
студентов и молодых ученых рассматри-
вались в рамках конкурсной программы.

Работу врача - интерна Гродненс-
кого областного противотуберкулезного
диспансера О.Е.Жерносек отметили дип-
ломом II степени. Поздравляем!

Е.Новикова, 6 к. ЛФ; О.Шаблина, 5 к.
ЛФ

___________География СНО: конференции

ЧЕРНОВЦЫ
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 Ареной активных
боевых действий
партизан были прине-
манские леса, где в
первые месяцы окку-
пации появились
группы и отряды на-
родных мстителей.
Со временем из них
сформировались Бе-
лостокское, Щучинс-
кое, Лидское и час-
тично Столбцовское партизанские соеди-
нения, насчитывавшие в своих рядах, по
данным на 1 июля 1944 г., более 17 тысяч
человек. Наиболее удобной территорией
для их размещения были Налибокская, Ли-
пичанская и Гродненская пущи. Их болоти-
стые и труднопроходимые леса являлись
удобными для базирования партизан.

Щучинское партизанское соединение
сформировалось в Липичанской пуще, рас-
положенной между реками Неманом и Ща-
рой. Здесь действовали основные силы
Ленинской партизанской бригады, которая
выросла из небольшого отряда № 3649
("Победа"), созданного в середине 1942 г.
Этот отряд вел активные боевые дей-
ствия. После разгрома немецких гарнизо-
нов в Козловщине и Деречине многие
партизаны получили ранения. Встал воп-
рос, куда их отправить на лечение. Коман-
дир отряда Б.А. Булат приказал организо-
вать  небольшой госпиталь в непроходи-
мых болотах в урочище "Бурелом" у д.
Острово Зельвенского района. Однако к
осени в палатках стало холодно и госпи-
таль  пришлось перенести в Липичанскую
пущу.

С помощью партизанского связного И.И.
Филидовича  недалеко от  дер. Руда Липи-
чанская был выбран остров, окруженный
непроходимыми болотами. Попасть на него
можно было только по специальным клад-
кам, расположение которых держалось в
секрете. В случае угрозы они убирались.
На этом недоступном острове при помощи
сына Ивана и отца Иосифа Филидовичей
было решено построить стационарный гос-
питаль.

 *      *       *
Понадобилось около двух месяцев, что-

бы возвести несколько землянок для ране-
ных и больных. Они представляли собой
врытые в землю бревенчатые срубы, в
верхних венцах которых имелись узкие и
продолговатые оконца. В самой большой
землянке располагалось хирургическое от-
деление, состоящее из операционной и па-
латы для раненых. В других постройках
размещались терапевтическое отделение,
кухня, баня, кладовые. Имелся также ко-
лодец. В начале декабря 1942 г. строитель-
ство было закончено, и госпиталь  справил
новоселье. Доступ на остров имели толь-
ко сын и отец  Филидовичи. Они регулярно
доставляли  сюда раненых, медикаменты
и продукты питания, выводили выздорав-
ливающих.

65  лет Великой Победы__________________

Первым испытанием
надежности укрытия
госпиталя была попыт-
ка немцев в декабре
1942 г. блокировать Ли-
пичанскую пущу. Пыта-
лись они через предате-
лей обнаружить и гос-
питаль. Помешал этому
Иосиф Юрьевич Фили-
дович, повторив подвиг

Третий врач,  Гнесин Игорь Григорье-
вич, был терапевтом. После окончания в
1939 г. Смоленского мединститута его при-
звали  в армию. Далее плен, побег, работа
в Дятловской больнице. Он также вскоре
попал под подозрение немецких властей.
Из-за угрозы ареста и ему пришлось уйти
к партизанам. Потерю двух врачей руко-
водство больницы оправдывало тем, что
их, якобы, захватили партизаны и застави-
ли работать на себя.

В годы Великой Отечественной войны на временно оккупированной немец-
ко-фашистскими захватчиками территории нынешней Гродненской области
действовала широкая сеть партизанских отрядов. В их составе в священной
борьбе с ненавистным врагом участвовали многие медицинские работники.
Они внесли достойный вклад в дело героической победы, 65-летие которой мы
отмечаем. О некоторых из них в  моем личном архиве сохранились исторические
документы и воспоминания, которые представляют значительный интерес и
могут использоваться с воспитательной целью.

Ивана Сусанина. Он завел карателей в
непроходимые болота, за что был зверски
убит.

Начальником госпиталя в самом начале
был назначен боевой командир и отличный
организатор Калмыков И.Е. На его плечи
легли все заботы о строительстве поме-
щений, оснащении оборудованием, меди-
каментами и продовольствием. Он даже
завел подсобное хозяйство, доставив на
остров несколько десятков овечек.

Медицинский персонал вначале был пред-
ставлен врачом отряда и двумя помощни-
цами. Когда  же открыли  госпиталь, число
врачей увеличилось до трех. Ведущим
хирургом стал Мясник Хайм Гепатович,
родом из Лиды. Он окончил в 1930 г. Вилен-
ский университет. Перед началом войны
возглавлял хирургическое отделение Лид-
ской райбольницы. Благодаря его высокой
квалификации, слава госпиталя была из-
вестна во всех отрядах пущи. К нему ста-
рались попасть пациенты с самыми тяже-
лыми ранениями. И не зря, во многих слу-
чаях он помогал им. В начале 1944 г. его
назначили главным врачом госпиталя и
начальником медслужбы Ленинской бри-
гады.

Вторым врачом и хирургом был Станке-
вич Александр Антонович. Он окончил в
1941 г. Ленинградскую военно-морскую ме-
дицинскую академию. В начале войны по-
пал в окружение, бежал из плена. Ему уда-
лось устроиться на работу хирургом в
Дятловскую больницу. Из-за угрозы арес-
та за патриотическую деятельность при-
шлось уйти к партизанам. Он был направ-
лен в открывшийся госпиталь.

Сохранились имена трех медицинс-
ких сестер. Ветераном  была Каплан
Хана Пейсаховна, в прошлом член Ком-
партии Польши. В госпитале она рабо-
тала с 1942 по 1944 г. Второй медсес-
трой была Трифонова Екатерина Ива-
новна, третьей - жена врача Раковер
Соня. О них мало сохранилось инфор-
мации, но известно, что они были неза-
менимыми помощниками врачей, без-
ропотно переносили все трудности.
Раненые и больные в своих воспоми-
наниях очень хорошо о них отзыва-
лись.

Условия работы в госпитале были
крайне тяжелыми. Партизаны вели ак-

тивную борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками, поток  раненых  и операций
не прекращался. А в землянках не было
света, оперировать приходилось при ке-
росиновых лампах и даже лучинах. Поло-
жение еще более усложнялось, когда не
хватало  медикаментов и перевязочных
материалов. Для пополнения их запасов в
1943 г. партизанами и подпольщиками при
участии врачей госпиталя были даже со-
вершены нападения на больницы в Коз-
ловщине и Дятлово. Не обошлось это и без
помощи медперсонала больниц.

Ситуация значительно улучшилась в
начале 1944 г., когда самолетом с Большой
земли был сброшен груз с медицинскими
товарами. Это позволило госпиталю про-
держаться до июля 1944 г., когда партиза-
ны Ленинской бригады соединились с на-
ступавшей Красной Армией.

Госпиталь после этого был расформи-
рован. Большинство медицинских работ-
ников остались работать в Гродненской
области, некоторые уехали в Польшу.  В
Гродно многие годы в военном госпитале
трудилась медсестра Гальперин (бывшая
Каплан) Х.П. За участие в войне она была
награждена несколькими медалями.

Ф.И.Игнатович, капитан
медицинской службы запаса

На снимках: начальник госпиталя
И.Е.Калмыков;

медицинская сестра госпиталя
Х.П. Гальперин (Каплан)

ПАРТИЗАНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
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 Неделя лечебного факультета стартова-
ла! А вместе с ней и акция "Добрые дела",
организаторами которой  стали  активисты
самоуправления лечебного факультета
(кстати, ответственность и за другие ме-
роприятия лежала  на плечах этих студен-
тов).

- Хотите: погладим вам халатик?
- Бесплатный ксерокс! Кому нужно бес-

платно отксерокопировать?
Вот такие, и многие другие приятные  фра-

зы были слышны в этот день на радость
нашим студентам.

Во вторник, думаю,  всё внимание прико-
вали специально приглашённые на праздник
граффитисты и скейтеры! Этот день поисти-
не можно назвать разгрузочным, ярким  и
самым весёлым. Ребята рисовали, катались
на скейте, и просто от души веселились!

Важно сказать и о том, что на неделе
проходили  многие игры, самое активное
участие в которых принимала и команда
наших преподавателей. Это   всем извест-
ная  "Мафия",  интеллектуальная игра "Что?
Где? Когда?" и, конечно, долгожданное  Medical
Mednes - спортивное ориентирование в го-
родских условиях! По словам участников,
это было по-настоящему интересно, нео-
бычно, здорово! Но как не вспомнить добрым
словом и наших бардов, их уверенную  игру
на гитарах и  авторские песни.

Итоги Недели подводились на отчётном
концерте в пятницу. Самых активных, знаю-
щих, умелых, ловких, смелых  (и удачливых!)
наградили грамотами  представители дека-
ната  Климович Владимир Владимирович и
Королёнок Людмила Григорьевна.

Спасибо студентам  ЛФ, которые сделали
эту Неделю незабываемой, и которые всегда
"на ура" проводят концерты. У всех на душе
была радость, потому что мы вместе и есть
Лечебный факультет! Дружные, стойкие, уве-
ренные  в себе и готовые к большим делам!

Анжелика Рыхлицкая

ДНИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА (19. 04 - 23. 04)

«НАШЕ      время     пришло!»

КУБОК ГРГМУ ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ

ЗАВЕРШЕН
29 апреля завершился розыгрыш 3-го

Кубка ГрГМУ по мини-футболу среди учеб-
ных групп, посвященный 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Нынешний Кубок университета собрал
рекордное количество команд  - 34  коллек-
тива приняли участие в 2-месячном про-
тивостоянии (20 командЛФ, 5 команд педи-
атров, 2 - от МДФ, 4 - факультета иностран-

Спорт___

ных учащихся, 3 - МПФ), всего около 300
спортсменов.

Соревнования проходили по кубковой
системе с выбыванием, во внеучебное
время.

Первый  этап 1/16 финала не прошел без
сенсаций. Прошлогодний обладатель кубка
- команда 3 курса МПФ - была обыграна
командой "Ливерпуль", 5 к. ЛФ.

Серьезную конкуренцию командам,
участвовавшим в предыдущих турни-
рах, составили дебютанты соревнова-
ний - команды 1-х курсов ЛФ и ПФ, а также
команды факультета иностранных уча-
щихся: "Ашхабад" (Туркмения), "Маври-
кий", сб. Сомали и Нигерии, которые  ока-

зали достойное сопротивление  футболи-
стам ЛФ, но не смогли пробиться в следу-
ющий раунд. Только сирийским студентам
удалось дойти до 1/4  финала, где они
уступили в упорной борьбе команде "Рома"
- (1к.ПФ), обыграв по ходу крепкие команды
"Волна" (2 к.  МДФ) -  капитан Резанович О.,
и команду 2 к. ЛФ (11-15 групп). В рядах
сирийцев выделялся нападающий Хофар
Ахмад.

В понедельник, 19 апреля, студенты-медики, спеша на занятия, удивлённо обращали внимание на  яркую и очень
масштабную надпись у входа в университет - "Наше время пришло!".  Красовался  и  герб  лечебного факультета!
"С чего бы это?", - недоумевали входящие. В фойе всё прояснилось.

Фото   Елены Дикевич,   1 к. ЛФ

(продолжение на стр. 8)

Команда  "Ланс" ( ПФ, 3 к.) сумела с
минимальным счетом  2 : 1 переиграть
"Рому" ( ПФ, 1 к.) и стать во второй раз
победителем Кубка университета по мини-
футболу среди учебных групп.
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Працяг, пачатак у нумары №39 (153)

550 гадоў таму нарадзіўся Канстанцін
Астрожскі (1460-1530). Гетман найвышэй-
шы ВКЛ з 1497 г., кашталян Віленскі з 1511г.,
ваявода Троцкі з 1522, сенатар Рады ВКЛ.
Узначальваў паспяховыя паходы на
крымскіх татараў і Маскву. Перамог больш
як у 60 бітвах.

530 гадоў таму (08.09.1380) адбылася
Кулікоўская бітва паміж войскамі Залатой
Арды і маскоўскага князя Дзмітрыя Івана-
віча (Данскога).

520 гадоў таму нарадзіўся Францыск
Скарына (каля 1490-1551?), беларускі і
ўсходнеславянскі першадрукар, мысляр,
асветнік і гуманіст, навуковец, пісьменнік
эпохі Адраджэння.

495 гадоў таму нарадзіўся Мікалай
Радзівіл Чорны (1515-1565). Маршалак
земскі, канцлер Літоўскі, ваявода Віленскі.
У 1547 г. ад германскага імператара Карла
V атрымаў тытул князя. Пратэктар рэфар-
мацкай царквы ВКЛ.

490 гадоў таму нарадзіўся Вялікі князь
ВКЛ, кароль Польшчы Жыгімонт II Аўгуст
(1.8.1520-7.7.1572).

485 гадоў таму Францыск Скарына ў Вілен-
скай друкарні Мамонічаў пачаў выданне
"Апостала" і "Малой падарожнай кніжкі"
(1525).

480 гадоў таму нарадзіўся Сымон Будны
(1530-1593), беларускі мысляр-гуманіст
эпохі Адраджэння, рэлігійны рэфарматар,
тэолаг, філосаф, гісторык, паэт, прадаў-
жальнік культурна-асветнай, нацыяналь-
на-патрыятычнай і філасофскай традыцыяў
Францішка Скарыны.

470 гадоў з дня нараджэння Васіля Ця-
пінскага - асветніка-гуманіста, пісьменні-
ка, кнігавыдаўца.

450 гадоў таму нарадзіўся Саламон
Рысінскі (1560?-1625), беларускі паэт-
лацініст, філосаф, этнограф, педагог.

430 гадоў таму нарадзіўся Язафат Кун-
цэвіч (1580-1623), уніяцкі мітрапаліт, цар-
коўна-палітычны дзеяч. Выданне Васілём
Цяпінскім перакладу Евангелля на бела-
рускай мове (1580).

КАЛЯНДАР ПАМЯТНЫХ ДАТ
БЕЛАРУСІ  НА 2010 ГОД

430 гадоў таму нарадзіўся Л.Карповіч
(1580-1670), беларускі пісьменнік-публі-
цыст, педагог, царкоўны дзеяч.

425 гадоў таму нарадзілася Соф'я Слуц-
кая (1585-1612), беларуская княгіня з роду
князёў Алелькавічаў. Кананізавана пра-
васлаўнай царквой.

410 гадоў таму нарадзіўся Казімір Семя-
новіч (1600-1650). Беларускі навуковец-
інжынер, генерал-лейтэнант. Вынайшаў
шматступенную ракету, зрабіў іншыя вы-
находніцтвы ў галіне артылерыі і ракетнай
тэхнікі. Аўтар кнігі "Вялікае мастацтва
артылерыі" (1650, Амстэрдам).

405 гадоў таму - 12 чэрвеня 1605 г.
Iлжэдзмітрый I трыумфальна ўехаў у Мас-
кву і стаў маскоўскім царом. Ненадоўга
ажыццявілася вялікая літоўская авантура
- пасадзіць свайго цара, каб з яго дапамогай
вярнуць Смаленск.

400 годоў таму (1610г.) войскі Рэчы Пас-
палітай занялі Маскву.

385 гадоў таму нарадзіўся Б.К.Маскевіч
(1625-1685), беларускі грамадскі дзеяч,
пісьменнік.

355 гадоў таму заключана Кейданская
вунія паміж ВКЛ і Швецыяй (1655).
Iніцыятарам вуніі быў Януш Радзівіл. Зас-
наваны Берасцейскі манетны двор. Ство-
раны ў 1655-1666 гг. падчас грашовай рэ-
формы і для выпуску меднага соліда (ба-
рацінкі), вырабіў 241 мільён асобнікаў. На
аверсе - партрэт Яна II Казіміра Вазы, на
рэверсе - герб ВКЛ "Пагоня".

310 гадоў таму нарадзіўся Г.Ляйбовіч
(1700-1770), беларускі мастак-гравёр, які
працаваў у нясвіжскай друкарні і стварыў
вялікую галерэю партрэтаў роду Радзіві-
лаў.

305 гадоў таму нарадзілася Францішка
Уршуля Радзівіл (1705-1753), пісьменніца,
заснавальніца тэатра ў Нясвіжы.

280 гадоў таму нарадзіўся Міхал Казімір
Агінскі (1730-1800), дзяржаўны дзеяч, ства-
ральнік тэатра, капэлы і балетнай школы ў
Слоніме.

265 гадоў таму нарадзіўся Л.Сітанскі
(1745-1770), скрыпач, дырыжор, педагог і
капельмайстар Гарадзенскай капэлы Ты-
зенгауза і кіраўніка Гарадзенскай музычна-
тэатральнай школы Тызенгауза.

ВЕТЕРАНАМ
Двадцатый век, сороковые…
Судьба распорядилась - Вам
Пройти дороги фронтовые,
Превозмогая  боль телесных ран

И там, спасая жизнь солдатам,
Вы исполняли заповедь любви
Свободу нашу не отдали катам,
Не очернили имена свои

Прошли года, сегодня Вы герои,
Вам не забудет Родина того
Как на жестоком и кровавом поле
Вы не оставили в увечьях никого.

Бегут  года, сменяются столетья,
Но этот подвиг будет жить в веках.
Нам не забыть, как в годы лихолетья
Вы жизнь несли на собственных руках.

Ирина Киселева, 1 к., ПФ

Падрыхтавали:загадчык кафедры гуманитарных навук С.А.Ситкевич; дацэнт
кафедры М.П.Стасевич

ФРАНЦЫСК  СКАРЫНА
1490-1551

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Учреждение образования "Грод-

ненский государственный меди-
цинский университет" объявляет
конкурс на замещение вакантных
должностей:

- заведующего кафедрой хирургичес-
ких болезней №2 с курсом урологии - 1;
- доцента кафедры хирургических бо-

лезней №2 с курсом урологии - 1;
- старшего преподавателя кафедры

русского и белорусского языков - 1;
- старшего преподавателя кафедры

общей и биоорганической химии - 1;
- ассистента кафедры фтизиатрии - 1;
- ассистента кафедры факультетской

терапии - 1;
- ассистента кафедры оториноларин-

гологии, офтальмологии и стоматоло-
гии - 1;
- ассистента кафедры анатомии че-

ловека - 1;
- преподавателя кафедры физическо-

го воспитания и спорта - 1;
- преподавателя кафедры гуманитар-

ных наук - 1.

Срок  конкурса –  один  месяц
со дня опубликования

(Працяг  у наст.  нумары «Э»)
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2 мая 2010 г. ушёл из жизни один из
самых уважаемых и авторитетных про-
фессоров нашего университета - А.А. Ту-
ревский. Абрам Аркадьевич родился 27
мая 1923 г. в городе Прилуки, Черниговс-
кой области. Там же в 1941г.  окончил
среднюю школу и с первых до последних
месяцев Великой Отечественной войны
находился в рядах Советской Армии. В
1942 г.  окончил Харьковское военное
авиационное училище связи.  Участво-
вал в боях на 2-м Прибалтийском и 3-м
Белорусском фронтах. После демобили-
зации, с 1946 года, работал на производ-
стве (начальник мастерских горпромком-
бината г. Львова). В 1947 году поступил
учиться и  в 1952г. с отличием окончил
Львовский зооветеринарный институт. С
1952 года работал ветврачом Бобринско-
го района Львовской области. В 1956 году
поступил в аспирантуру при кафедре  ги-
стологии Львовского зооветинститута.
Досрочно защитил кандидатскую диссер-
тацию и с  1959 г.  работал ассистентом
кафедры гистологии этого же института.
В 1963 г. ему было присвоено ученое
звание доцента. Вскоре Абрам Аркадье-
вич успешно защитил докторскую диссер-
тацию, и в декабре 1964 г. ему была при-
суждена степень доктора биологических
наук. В октябре 1966 г. он был утвержден
в ученом звании профессора по специ-
альности гистология и эмбриология.

15 июня 1967 г. А.А. Туревский был

избран по конкурсу, а со 2 августа 1967 г.
зачислен на должность заведующего ка-
федрой гистологии Гродненского медицин-
ского института, которой он руководил 30
лет. Затем, с 1997г. по 2002 г. А.А.Туревс-
кий работал в должности профессора ка-
федры гистологии нашего университета. В
период своей длительной и плодотворной
деятельности в нашем университете А.А.
Туревский вел большую педагогическую,
учебно-методическую работу. Он пользо-
вался неизменной любовью и уважением
студентов, заслуженно считался одним из
лучших лекторов института. Читаемые им
лекции и практические занятия проводи-
лись доходчиво и на высоком уровне. Он
оказывал  необходимую помощь сотрудни-
кам кафедры в организации учебного про-
цесса. Его научная работа была посвящена
вопросам нейрогормональной регуляции
деятельности желудка, исследованию гис-
тологических и гистохимических свойств
внутренних органов в норме и в условиях
нарушенной энтерогепатической циркуля-
ции желчи при экспериментальной ахолии
и холестазе. За время своей работы он
подготовил 3-х докторов и 8 кандидатов
наук, опубликовал более 170 научных ра-
бот. Профессор А.А. Туревский имел ав-
торское свидетельство и 2 патента на
изобретения, 22 рацпредложения, являлся
соавтором учебника по гистологии, цито-
логии и эмбриологии для медсестринского
факультета. Его по праву можно считать
создателем Гродненской школы гистоло-
гов.

 В 1984 г. за многолетнюю плодотворную
научно-педагогическую деятельность  про-
фессор А.А. Туревский награжден меда-
лью "Ветеран труда". Он принимал актив-
ное участие в общественной работе: более
20 лет  являлся научным руководителем
студенческого научного общества инсти-
тута, председателем областного научного
общества анатомов, гистологов и эмбрио-
логов, членом Научного Совета Академии
Наук БССР, членом Правления Всесоюзно-
го и Республиканского научного общества
АГЭ.

Сотрудники кафедры гистологии, цито-
логии и эмбриологии глубоко скорбят в
связи с кончиной  А.А. Туревского и выра-
жают соболезнования его родным и близ-
ким.

Зав. кафедрой гистологии, цитологии и
эмбриологии,  профессор

С.М. Зиматкин

ПАМЯТИ
ПРОФЕССОРА

А.А.ТУРЕВСКОГО
(27.05.1923 - 2.05.2010 ГГ.)

Хотелось бы отметить игру команды
"Молния" (1 к. ЛФ ( 35-40 гр.), которая
начала свой путь с крупного выигрыша
у однокурсников, потом одержала уве-
ренные победы над "Олимпией" (1 к.ЛФ)
и "Неманом-09" (4 к. ЛФ).

Без проблем добрались до полуфина-
ла футболисты-педиатры 3 курса -  ко-
манда "Ланс". Они поочередно, с круп-
ным счетом  расправились с "МДФ -
Юнайтед" ( 1к.  МДФ) и "Барселоной" (4
к.ПФ), в 1/4 финала бой им дали лишь
медико-психологи - "Псифактор" (2 к. МП),
капитан  команды Черняков А.  В полуфи-
нал прошли также "Ливерпуль" (5 к. ЛФ ),
капитан В.Мыкуш и "Рома" (1 к. ПФ), капи-
тан Гайдовский Ю.

В полуфинале "Рома" разобралась с
"Ливерпулем" - 5 : 1, а "Ланс" за счет
опыта переиграл "Молнию". Последний
игровой день начался с матча за 3-е
место, в котором футболисты "Молнии",
проигрывая, по ходу сумели одержать
волевую победу над "Ливерпулем".

Финальному поединку предшествова-
ла минута  молчания в память о погиб-
ших  воинах в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Апогеем Кубка стал финальный матч.
При заполненных трибунах, показав зре-
лищную и содержательную игру, более
опытная команда "Ланс" сумела с мини-
мальным счетом  2 : 1 переиграть "Рому"
и стать во второй раз победителем Куб-
ка университета по мини-футболу сре-
ди учебных групп.

Команда-победитель награждена пе-
реходящим Кубком, команды-призеры  -
грамотами и призами, лучшие игроки  -
ценными подарками. Награждение про-
водил заведующий кафедрой физичес-
кого воспитания и спорта  д.м.н. Разни-
цын А.В.

Символическая сборная:
Лучший вратарь - Давыдов  Влади-

мир - "Ланс" - 3 к.  ПФ
Лучший защитник Нищименко Вик-

тор - "Ланс" - 3 к. ПФ
Лучший нападающий Жадинец Мак-

сим - "Молния" - 1к. ЛФ
Лучший бомбардир и игрок

Шевчук Иван - "Рома"  - 1к. ПФ

А.Н. Демянов,   гл. судья соревнований
П.П. Кахнович, гл. секретарь

соревнований

продолжение начало,  на 6 стр.

КУБОК ГРГМУ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ЗАВЕРШЕН
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