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Сообщаем вам, что в связи
с проведением конкурса 
среди собственных газет 

предприятий, организаций, 
учреждений района 
на лучший материал 

к 70-летию Великой Победы, 
№ 2 газеты «Эскулап» 

выходит в апреле, 
совмещённым с № 3 (196).

Уважаемые читатели!Наши поздравления Дарье Гисич!

Для шоу «Мисс ГрГМУ» этот год юбилейный. Вот уже 15 лет в универси-
тете проводится конкурс грации и артистического мастерства. Каждый год 
достойнейшая участница получает корону победительницы. Постоянными 
спонсорами подарков и памятных призов выступает профком студентов 
университета и п/о БРСМ.

Номинации распределились следующим образом:
Дарья Гисич (6 к., ПФ) – 

«Мисс медуниверситет-2015», 
обладательница специального приза 

от магазина женской одежды «Bizzarro»;
Анна Волчёк (3 к., ЛФ) – 

«1-я Вице-мисс медуниверситет-2015», 
«Мисс зрительских симпатий»;
Виктория Левчук (3 к., ЛФ) – 

«2-я Вице-мисс медуниверситет-2015», «Мисс Весна»
Полина Фесяк (2 к., ЛФ) – «Мисс фото»

Елизавета Павловская (2 к., МДФ) – «Мисс талант»
Анжелика Рыхлицкая (6 к., ЛФ) – «Мисс креативность»
Анастасия Шинкарик (1 к., МПФ) – «Мисс милосердие»

Карина Карпицкая (1 к., ЛФ) – обладательница 
специального приза от «Кронон Парк Отель»

Продолжение на стр. 2-3

«Никто не забыт, ничто не забыто!» – 

слова из лозунга, применительно 
к народу СССР, актуальны и сегодня. 
Именно такое название было выбра-

но для рубрики, посвящённой  
70-летию Великой Победы.

Ветераны в Республике Беларусь 
не обделены вниманием и заботой. 
В Гродненской области сейчас живут 
около полутора тысяч участников Ве-
ликой Отечественной. На страницах 
(9-15) Вы прочтёте о судьбах тех, чьё 
детство было искалечено – 
о детях войны.
Через призму ав-
торского интервью 
каждому из вас 
посчастливиться 
«поговорить» с 
живым свидетелем 
военных действий, 
узником блокадного 
Ленинграда Анто-
ниной Дмитриевной 
Зобнинской.

Узнаете, какие мероприятия прово-
дятся в ГрГМУ для сохранения памя-
ти о героизме народа, формировании 
нравственно-патриотического воспи-
тания и укрепления преемственности 
между ветеранами войны и труда и 
студенческой молодёжью.

Фото военных лет

В каждом экземпляре этого номера Вы 
найдёте открытку. Адресуйте её тому, 

кто в далёких 40-х годах возвращал нам 
мирное небо – ветерану. Возможно, 
он живёт на Вашей улице, в Вашем 

городе, а быть может, это Ваши бабушка 
или дедушка. Пусть эта открытка станет 

мостиком от сердца к сердцу,
от поколения к поколению, символом 
памяти и бесконечной благодарности.
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Профком студентов поздравляет

КОГДА КРАСОТА ВОСПИТЫВАЕТСЯ,
или ОТКРОВЕНИЯ ИЗ-ЗА КУЛИС

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ И АКТИВНЫХ!

Профсоюзный ко-
митет первичной 

профсоюзной организа-
ции студентов учрежде-
ния образования «Грод-
ненский государственный 
медицинский университет» 
поздравляет активистов 
профсоюза, ставших обла-
дателями поощрительных 
выплат областного комитета 
Белорусского профсоюза ра-
ботников здравоохранения: 

Бегун Татьяна Павловна 
(5 к., ЛФ) – председатель реви-
зионной комиссии, организатор 
мероприятий в рамках программы 
«Профсоюзы детям»;

Завадская Екатерина Анато-
льевна (5 к., ЛФ) – профорг курса, 
прошла обучение в школе профсоюз-
ного актива, организатор мероприя-
тий в рамках программы «Профсоюзы 
детям»;

Горгадзе Давид Леванович 
(6 к., ЛФ) – профорг курса, участник 

в 2014/15 учебном году, организатор 
мероприятий в рамках программы 

«Профсоюзы детям»;
Скорая Августина 

Игоревна (2 к., МПФ) – 
профорг курса.

Поощрительная вы-
плата от Республиканско-
го комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения в этом 
году назначена Жданович 

Надежде Анатольевне (4 к., 
ЛФ), профгруппорг.

Огромное Вам всем спасибо 
за работу, ваша деятельность 
напрямую направлена на за-
щиту социально-экономиче-

ских и трудовых прав учащейся 
молодёжи, привлечение моло-
дых членов профсоюза к участию 
в управлении организацией и в 
общественной работе, на актив-

ную профсоюзную деятельность. 

Ф.Г. Гаджиева,
председатель первичной 

профсоюзной организации 
студентов ГрГМУ

компании по заселению студентов 
в общежития ГрГМУ в 2014/15 учеб-
ном году, активный участник художе-
ственной самодеятельности;

Белявский Николай Викто-
рович (3 к., ЛФ) – профорг груп-
пы, участник компании по заселе-
нию студентов в общежития ГрГМУ 

Мисс медуниверситет-2015 
Для начала мы посетили фабрику 

спецодежды «Августово-Компани». 
Здесь выбирали уже со знанием дела 
медицинские халаты и костюмы. 
Многие даже решили приобрести 
себе понравившиеся модели. 

Далее нас ждал магазин жен-
ской одежды «Bizzarro». Хозяйка 
магазина и наша руководитель-
ница Анастасия быстро придума-
ли интересные образы для участ-
ниц. Ведь наша задача не только 
покрасоваться в эффектных на-
рядах на сцене, но и показать но-
вые коллекции одежды от наших 
спонсоров. 

Фирменный магазин «Элема» 
не первый год выступает в каче-
стве спонсора конкурса красоты. 
В этот раз девчонки особенно 
радовались новым пальто. Все 
пожелания были учтены, и каждая 
осталась довольна своим нарядом.

А самая трепетная и ожидаемая 
примерка для участниц была в сва-
дебном салоне «Модлен», где пред-
ставлены платья итальянской марки 
Papilio. Каждая девушка буквально 
выплывала из-за ширмы в свадебном 
платье под «ахи» и рукоплескание. 

Для кого-то Мисс университет – большое шоу, на которое можно посмотреть, для кого-то – большой 
труд. Вам будет интересно узнать о закулисной стороне грандиозного мероприятия? 

Самый ожидаемый конкурс грации и артистического мастерства начи-
нается задолго до весны. В октябре девочки, которые 
желают стать конкурсантками, проходят ка-
стинг. На шоу могут попасть студентки нашего 
вуза ростом выше 170 см и с привлекательной 
внешностью. Высокие и симпатичные девушки, 
вам – дорога! Это первый этап на пути к заветной 
короне. Затем начинаются долгие и, конечно, ин-
тересные занятия с руководителем театра моды 
«Совершенство» Анастасией Микулич. Красави-
цы попадают в увлекательный модельный мир. 

А вы знали, что есть несколько видов походки? 
Например, сценическая – именно она использу-
ется для выходов девушек на конкурсе красоты. 
Таким движениям Анастасия учила нас особенно 
требовательно. Подиумная походка, как Вы дога-
дались, используется на модных показах коллек-
ций каких-либо брендов одежды. И мы, участницы 
шоу, обучившись многим тонкостям такого дела, без 
труда смогли бы стать моделями «Мельницы 
моды» в Минске.

Помимо умения держаться на сцене, все 
участницы конкурса проходят спецкурс по ухо-
ду за собой. Мы учились правильно наносить 
макияж! Со всех сторон организаторы подошли 
к нашему воспитанию красоты.

Наверняка многих интересует вопрос: а есть 
ли соперничество между девочками? Отвечу: 
ну только если чуть-чуть. Многие участни-
цы приходили вместе с подружками. Кто-то 
успел обзавестись другом во время конкурса. 
Хотя, откровенно говоря, здоровая конкурен-
ция это нормально для конкурса красоты. 

В медицинском университете учатся де-
вушки воспитанные и интеллигентные. 
Именно такой и должна быть красавица 
года. С каждым месяцем занятий, репети-
ций и тренировок все сближаются. 

У конкурсов красоты всегда есть спонсо-
ры, и «Мисс ГрГМУ-2015» не исключение. 
И вот оно, самое увлекательное занятие для 
девушек – примерка нарядов для показа. 
Представляете, целый день отведён для 
того, чтобы находить новые образы!

Каждая красавица на некоторое вре-
мя ощущала себя невестой, нежной и 
счастливой...

* * *
Так что эмоций за кулисами гран-

диозного шоу, как Вы убедились, пре-
достаточно. Каждая из участниц на-
долго оставит у себя в памяти такой 
яркий след, как конкурс красоты в 
университете.

Ну и самое волнующее и ожидае-
мое – это непосредственно шоу. Столь-

ко приготовлений, столько усилий, 
переживаний – и всё для того, чтобы 
пройти по сцене как королева. Прав-
да! Каждая участница чувствовала 
себя эталоном красоты, нежности, 
грации. За кулисами концерт мчится 
со скоростью света, чего наверняка не 
могут сказать зрители в зале. Но, по-
верьте, это малая плата за то, чтобы 
созерцать такую красоту воочию.

* * *
И Вы, прекрасные девушки! По-

верьте в себя! У каждой из Вас есть 
шарм, который найдёт своих поклон-
ников. Я искренне верю, что каждая 
из нас достойна считаться самой кра-
сивой. 

P.S. Наш успех во многом зависит 
от наших близких и родных. Поэ-
тому я хочу выразить особую благо-
дарность моей самой лучшей группе 
поддержки, друзьям, родителям и 
тем людям, которые верили в меня. 
Вместе мы – сила!

Анжелика Рыхлицкая,
участница конкурса

Окончание. Начало на стр. 1
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Сформирован общественный республиканский студенческий 
совет при министре образования Республики Беларусь

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Поздравляем!

24 февраля на базе БГУИР состоя-
лась первое заседание общественного 
республиканского студенческого сове-
та при министре образования Бела-
руси. В заседании приняли участие 
представители всех 54 вузов Респу-
блики Беларусь; министр образова-
ния Михаил Анатольевич Журавков, 
заместитель министра образования 
Виктор Викторович Якжик, началь-
ник управления по делам молодёжи 
Министерства образования Наталья 
Ивановна Пшеничная, её заместитель 
Татьяна Анатольевна Симановская, 
ректор БГУИР Михаил Павлович Ба-
тура, проректор по учебной и воспита-
тельной работе Сергей Константино-
вич Дик, специалисты управления.

В ходе проведения заседания об-
суждены основные направления дея-
тельности совета, сформированы ра-
бочие группы, избран руководящий 
состав. Представителем Гродненско-
го государственного медицинского 
университета стал председатель сту-
денческого самоуправления Евгений 
Кайма (5 к., ЛФ).

Знаменательное событие встре-
чи – запуск первого проекта в рам-
ках совета «Образование глазами 

молодёжи». Цель проекта – широкое 
общественное обсуждение проблем 
современного образования в Белару-
си и мире посредством социальных 
сетей. С помощью данного проекта 
каждый студент может высказать 
своё мнение по поводу того или иного 
вопроса, предложить свои пути реше-
ния проблем. Это уникальный шанс, 
который доступен каждому, – внести 
свою лепту в реформацию системы 
образования Беларуси.

Присоединиться к дискуссии могут 
не только студенты, но и их родители, 
преподаватели и школьники (если 
вопрос будет касаться школьной жиз-
ни). Вопросы будут размещаться в 
официальных группах всех учрежде-
ний высшего образования с активной 
ссылкой на страницу обсуждений в 
социальной сети. Обобщённое кол-
лективное мнение, высказанное на 
уровне университетов, члены совета 
будут передавать в общественный ре-
спубликанский студенческий совет, 
после чего выработанные решения 
проблем будут направлены на рассмо-
трение в Министерство образования 
РБ. Таким образом, каждый из сту-
дентов ГрГМУ получит возможность 

повлиять на развитие нынешней си-
стемы обучения, а также оказать по-
мощь в решении насущных проблем 
образования.

Евгений Кайма,
председатель студенческого 

самоуправления ГрГМУ

Начальник УДМ Н.И. Пшеничная, 
проректор БГУИР С.К. Дик

Схема проекта

В конце января этого года на молодёжном форуме в г. Горки 
был сформирован общественный республиканский студенческий 
совет при министре образования Республики Беларусь. Решение 
о создании такого органа принял министр образования РБ Миха-
ил Анатольевич Журавков после встречи со студентами-активи-
стами. Основная цель студентов, выступающих с предложением 
организовать такой совет, – помощь специалистам в поиске кон-
структивных решений проблем, которые стоят перед системой 
образования, посредством создания условий для широкого обще-
ственного диалога, вовлечения в него активной, мыслящей моло-
дёжи каждого из вузов.

Министр образования Республики 
Беларусь М.И. Журавков

Для справки:
В студенческом форуме на базе Бе-

лорусской государственной ордена 
Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйствен-
ной академии приняли участие более 
600 студентов из 44 вузов республики. 
Работа форума велась в 3 секциях «Мо-
лодёжь и современность: инициатива, 
ответственность, партнёрство», «Моло-
дёжь в медиапространстве: опыт, про-
блемы, стратегия и социальная актив-
ность» и «Спорт и здоровый образ жизни 
молодёжи: от интереса к результату», 
где молодые люди представили свои 
социальные проекты и обсудили страте-
гию дальнейшей работы. Это и участие 

в мероприятиях, посвящённых 70-летию 
Великой Победы, забота о ветеранах и 
детях. Участники форума представили 
проекты гражданско-патриотической, 
профориентационной направленности 
и молодёжных инициатив республикан-
ской акции «Я – грамадзянін Беларусі».

Председатель студсовета ГрГМУ 
Е.А. Кайма

В АПРЕЛЕ ПРИНИМАЮТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

07.04 – ШАМРУК Алла Эдвардовна – 
лаборант кафедры психиатрии и нар-
кологии

14.04 – РОВИНСКАЯ Станислава 
Станиславовна – зам. главного бухгал-
тера (бухгалтерия) 

16.04 – РОВБУТЬ Татьяна Иванов-
на  – доцент 1-й кафедры детских 
болезней

20.04 – СЕМАШКО Ирина Владими-
ровна – повар (столовая)

26.04 – БОЛКУНОВА Алла Михай-
ловна – уборщик служебных помеще-
ний (общежитие № 2)

28.04 – КУНЦЕВИЧ Лилия Викторов-
на – сторож (лабораторный корпус)

29.04 – КАХНОВИЧ Елена Генрихов-
на – дежурный (общежитие № 5)

30.04 – ГУЛЯЙ Ирина Эдвардовна  – 
ведущий научный сотрудник НИЛ НИЧ

Поздравляем!

Сотрудники кафедры нормальной физиологии 
поздравляют Юрия Михайловича ЕМЕЛЬЯНЧИКА 

с замечательной юбилейной датой – 50-летием!

Дорогой Юрий Михайлович!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 

отличного настроения и успехов на всех «фронтах»!
Сегодня юбилейный день рожденья…

Так разрешите просто пожелать 
Здоровья, человеческого счастья

И никогда, нигде не унывать.
Любовь пусть в жизни 
Как маяк Вам светит,

Друзья опорой будут в трудный час,
Вокруг пускай хохочут, веселятся дети,

И вера в чудо не покинет Вас. 
Пусть каждый день несёт Вам свою радость: 

Сверкая солнцем, ветерочком вея….
И пусть сбывается все то, что пожелали

Друзья и близкие на этом юбилее. 

Коллектив бухгалтерии поздравляет с юбилеем 
заместителя главного бухгалтера 

Станиславу Станиславовну РОВИНСКУЮ
Уже более сорока лет Станислава Станиславовна рабо-

тает в бухгалтерии нашего университета. Можно смело 
сказать, что это её второй дом. Пришла в университет 
юной девчонкой и начинала свой трудовой путь рядовым 
бухгалтером, а сейчас – заместитель главного бухгалтера. 
Многим людям она передала свой опыт, дала хороший 
совет, подарила тёплую улыбку и доброе слово. Общение 
со Станиславой Станиславовной всегда доставляет нам 
большое удовольствие. Её доброжелательный тон, про-
фессионализм, знания и ответственное отношение к ра-
боте вызывают заслуженное уважение и заставляют по-
верить, что работа может быть праздником. Её обаяние и 
мудрость помогали многим в работе и в жизни.

От всей души поздравляем 
нашу уважаемую Станиславу Станиславовну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Желаем Вам крепкого здоровья, чтобы улыбка озаряла 

лицо, а счастье навсегда поселилось в Вашем доме. 
Дорогая Станислава Станиславовна!

Оставайтесь такой же красивой, сильной и энергичной, 
будьте здоровы и счастливы!

Наши 
юбиляры

Желаем удачи,

                  
 мира и счастья,

Мы рады, что с Вами мы тесно    

близки,

Пусть в жизни

               н
е будет места несчастью,

Ведь нам чрезвычайно дороги Вы.

ВАМ, МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, С УВАЖЕНИЕМ И БЕСКОНЕЧНОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

Она всегда привлекает нас своим профессионализмом и компетентностью. Её обаяние при-
тягивает наше внимание на лекциях. Поэтому радости в нашей группе не было предела, как 
только мы узнали, что один из циклов у нас будет преподавать Мария Владимировна Кажина.

...В аудиторию вошла  красивая женщина, от которой веяло спокойствием и уверенностью. 
Мы же затаили дыхание и приготовили ручки, чтобы записывать ценную информацию. Заня-
тия с профессором превзошли все ожидания. Мария Владимировна, Вы – истинный пример 
для подражания. Благодарим Вас за багаж знаний и стимул постичь мир гинекологии!

У Вас можно смело учиться правильному ве-
дению беседы с пациентом, грамотному подхо-
ду к каждому клиническому случаю. 

Глядя на Вас, мы поняли, что оставаться кра-
сивой и шикарной женщина может в любом 

возрасте. Кроме того, всегда быть профессионалом своего дела.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе, красоты и мира, 

благополучия и долгих лет жизни! 

С благодарностью, 
субординаторы 52 гр., будущие акушеры-гинекологи
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У каждой профессии есть свой  профессио-
нальный праздник. Есть День Медика – у всех 
медиков. Есть всемирный День анестезиоло-
гов – у анестезиологов. Есть и у фтизиатров свой 
день. 24 марта – Всемирный День борьбы с ту-
беркулёзом. История этого праздника, с одной 
стороны, недолгая (чуть более 20 лет); c другой – 
туберкулёз идёт рука об руку с человеком практиче-
ски с момента его [человечества] зарождения.

24 марта 1882 г. Роберт Кох доло-
жил на собрании Физиологического 
общества в Берлине об открытии им 
причинного фактора чахотки – мико-
бактерии туберкулёза. За свою работу 
гений микробиологии был награждён 
Нобелевской премией в 1905 г.

Спустя 88 лет, в 1993 г., ВОЗ про-
возгласила 24 марта Всемирным днём 
борьбы с туберку-
лёзом, подчеркнув 
непреходящую важ-
ность и сложность 
проблемы коварной 
болезни в современ-
ном обществе.

Несмотря на все 
успехи фтизиатрии, 
ни одна страна в мире ещё не может 
говорить о ликвидации туберкулёза. 
Лишь некоторые европейские страны с 
низким уровнем заболеваемости ниже 
10 на 100 000 населения (Голландия, 
Дания, Швейцария и некоторые дру-
гие) только приближаются к стадии 
преэлиминации туберкулёза, при ко-
торой регистрируется менее 1 случая 
туберкулёза на 100 000 населения. 
Кажется недостижимой фантасти-
ческая цифра элиминации болезни, 
когда будет регистрироваться ме-
нее одного случая туберкулёза на 
1 000 000 населения.

Фтизиатрическая служба Грод-
ненщины прошла долгий путь раз-
вития, начиная с 1946 г., когда в 
период послевоенной разрухи был 
создан первый противотуберкулёз-
ный диспансер. Без малого 55 лет 
работает в ГрГМУ наша кафедра фти-
зиопульмонологии. 

Сегодня можно говорить о весьма 
значительных успехах. Уровень за-
болеваемости и смертности от тубер-
кулёза за последние 5 лет неуклонно 
снижается. Практически побеждён 
детский туберкулёз. У впервые выяв-
ленных пациентов крайне редко встре-
чаются эпидемиологически самые 
опасные формы легочного процесса – 
казеозная пневмония и фиброзно-ка-
вернозный туберкулёз.

Казалось бы, можно ликовать. Но, к 
сожалению, не всё так просто. На пер-
вый план выступила множественная 
лекарственная устойчивость возбудите-
ля туберкулёза к лекарственным сред-
ствам. Такой туберкулёз с МЛУ требует 
более длительного курса лечения, на-
значения большего количества проти-
вотуберкулёзных препаратов.

Наша кафедра в 
рамках своей научной 
работы давно зани-
мается изучением по-
бочных реакций, возни-
кающих у пациентов во 
время приёма противоту-
беркулёзных лекарствен-
ных средств. 

С 2012 г. кафедра фтизиопульмоно-
логии сотрудничает с медицинским 
университетом г. Гронинген и проти-
вотуберкулёзной службой г. Гааги (Ко-
ролевство Нидерланды) по проведению 
совместной научно-исследовательской 
работы в области лечения туберкулёза. 
Руководитель проекта с голландской 
стороны – выпускница нашего универ-
ситета, ранее работавшая на кафедре, 
ныне – врач противотуберкулёзной 
службы г. Гааги – Наталия Врублев-
ская. С белорусской стороны руково-
дит работой заведующая кафедрой 
Е.Н. Алексо. По приглашению гол-
ландских коллег сотрудники кафедры 
фтизиопульмонологии Е.Н. Алексо и 
А.В. Циунчик приняли участие в Евро-
пейских курсах по клиническому тубер-
кулёзу в сентябре 2014 г., которые были 
организованы в Амстердаме. Данные 
курсы – результат совместной иници-
ативы организаций по борьбе с тубер-
кулёзом: Filha (Финляндии), KNCV 
Tuberculosefonds (Королевство Нидер-
ланды), TBnet (университет Тарту). 

В работе курсов участвовали профес-
сионалы из Испании, Франции, Бель-
гии, Германии, Швеции, Финляндии, 
Норвегии, Англии, Ирландии, Белару-
си и Королевства Нидерланды. Среди 
участников были как клиницисты, так 
и представители службы охраны обще-
ственного здравоохранения. Эпидеми-
ология, профилактика, диагностика, 
лечение и контроль за лечением ту-
беркулёза – основные разделы курсов. 
В 2014 г. представлено более 20 докла-
дов. Одним из трёх ключевых докла-
дов стало выступление господина Ма-
рио Равильоне, директора Глобальной 
ТВ программы от Всемирной Органи-
зации Здравоохранения «О перспекти-

вах стратегии борьбы с туберкулёзом 
с 2015 г. и её адаптации к условиям 
европейских стран с низким уровнем 
заболеваемости туберкулёзом». Была 
предоставлена возможность паци-
енту, переболевшему туберкулезом, 
выступить, рассказать о своих пере-
живаниях во время длительного пери-
ода лечения болезни. Его рассказ был 
продолжен и дополнен академическим 
уроком о туберкулёзном менингите. 
Высокую оценку получила клиниче-
ская часть программы, так называе-
мая TB Ward on Stage. 

Непосредственно участники курса 
выступили с презентациями интерес-
ных клинических случаев, смогли за-
дать вопросы как экспертам, так и кол-
легам в зале. Полезной была беседа в 
неформальной обстановке с профессо-
ром Кристофом де Ланге о применении 
противотуберкулезных лекарственных 
средств по мере развития резистент-
ности к ним. Все участники отметили 
необходимость обмена опытом между 
представителями разных стран. 

В настоящее время мы сотруднича-
ем с родственными кафедрами Россий-
ских университетов (Смоленск, Курск), 
планируем развивать сотрудничество 
с Голландией, Польшей. 

Борьба с туберкулёзом не знает гра-
ниц. И, как все фтизиатры, в этот день 
мы желаем здоровья, радости и успе-
хов всем нашим пациентам. 

Надеемся дождаться наступления 
стадии элиминации туберкулеза на 
Гродненщине, когда за год в Гродно 
будут регистрироваться, к примеру, 
три пациента с туберкулёзом… Одна-
ко жизнь доказывает, что фтизиатры в 
этом сложном мире здравоохранения 
еще долго-долго будут востребованы. 
И потому поклонимся Фтизиатрии и 
поблагодарим Фтизиатров!

Е.Н. Алексо,
зав. кафедрой фтизиопульмонологии

8 Марта. Послесловие

Пришла дол-
г о ж д а н н а я 

весна! У каждого 
человека эта пора 
года ассоциируется 
с чем-то особенным, 
но если обобщить 
все мнения, то мож-
но сказать, что вес-
на – это оживление 
природы и чувств, 
появление новых 
жизненных сил, за-
ряда бодрости и оп-
тимизма.

Для всех нас весна ассоциируется с самым прекрасным весенним празд-
ником – с Международным женским Днём 8 Марта! В этот день прекрасные 
дамы ожидают комплиментов, цветов, подарков и просто хороших слов в 
свой адрес, ведь такова традиция. 

Мужской коллектив нашего университета решил не отступать от традиции 
и поздравит женщин ГрГМУ с этим прекрасным праздником! Совместно с 
п/о с правами РК ОО «БРСМ» УО «ГрГМУ» было отснято видеопоздравление 
для милых дам, решение об участие в котором ни у кого не вызывало сомне-
ний. Каждый из героев видеоролика с выраженным энтузиазмом пытался 
вложить в него как можно больше теплоты и уважения. Каждая девушка, 
женщина нашего преподавательского и студенческого коллектива – яркая 
и неординарная личность. И количество комплиментов, прозвучавших в 
видеообращении, – прямое тому доказательство.

Вероника Никитина,
куратор информационно-идеологического отдела БРСМ ГрГМУ

Дарагія жанчыны Гродзенскага медыцынскага ўніверсітэта!
Літаратурны клуб «Катарсіс» віншуе вас 

з самым чаканым святам вясны, днём, калі пасля зімовай спячкі 
ў мужчын расплюшчваюцца вочы і яны са здзіўленнем бачаць, 

якая прыгажосць у вашых асобах іх атачае. 
Здароўя вам, дабрабыту і душэўнай гармоніі! 

Закружылі карагод вясны цюльпаны,
Весяліцца сёння кожнаму з рукі.

Усе жанчыны – найшляхетнейшыя панны,
І панамі раптам сталі мужыкі.

Нашы мілыя, цудоўныя кабеты,
Сэнсам поўніце жыццё вы кожны дзень.

Вашым сэрцам назаўсёды мы сагрэты,
А ў спякоту даяце прахладны цень.

Ў гэты дзень вясны, жанчын, кахання,
Шчасця вам, жыццёвых перамог.

Хай усе адбудуцца жаданні,
Мы вас любім і вас любіць Бог!

В.І. Варанец, 
кіраўнік літаратурнага клуба «Катарсіс»

Заставка поздравительного видеоролика

О  ФТИЗИАТРЕ
           ЗАМОЛВИТЕ 
                             СЛОВО!

Голландский журнал 
«Против туберкулёза», в котором 

опубликованы итоги конференции

24 марта – Всемирный День борьбы с туберкулёзом

Женщины прино
сят в это

т мир 

настоящую красот
у...

Меняются в
ремена и 

мода, 

но неизме
нной оста

ётся грац
ия и 

красота, 
которую 

всегда цен
или 

в женщинах, сиян
ие их глаз

 

и лучезарн
ая улыбка

, 

нежность в к
аждом жесте и 

талант л
юбить все

м сердцем
!

         
         

       «Э
»
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Исторический альманах

ЭСКУЛАП

70 -ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...

В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.

Т.  Лаврова

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»

Ольга Ильинична Дубровщик 
родилась в деревне Великая 

Слива Слуцкого района Минской 
области в семье крестьян. С от-
личием окончила Барановичское 
медицинское училище (1963) и ле-
чебный факультет Гродненского 
медицинского института (1972), 
стала Ленинским стипендиатом. 
Клинический ординатор кафедры 
общей хирургии Гродненского ме-
дицинского института (1972-1974), 
старший лаборант этой же кафедры 
и по совместительству врач-хирург 
1-й городской клинической больни-
цы г. Гродно (1974-1980). Годы учё-
бы в институте совмещала с работой 
операционной медицинской сестры в 
1-й городской больнице им. З.П. Со-
ловьева г. Гродно (1966-1972). Науч-
но-исследовательской работой стала 
заниматься со 2-го курса обучения в 
институте, в научном студенческом 
обществе кафедры общей хирургии.

В 1979 г. в специализированном 
Совете Минского медицинского ин-
ститута защитила диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук на тему: «Рацио-
нальные пути воздействия на реги-
онарный кровоток при тромбобли-
терирующих заболеваниях артерий 
нижних конечностей». Учёная степень 
кандидата медицинских наук утвер-
ждена в 1979 г. С 1980 по 1990 гг. – 
ассистент кафедры общей хирургии. 
Дальнейшие научные исследования 
Ольга Ильинична продолжила в ка-
честве ведущего исполнителя обще-

учебное пособие «Хирургическая опе-
рация. Расстройство гомеостаза, пре-
доперационная подготовка, послеопе-
рационный период».

По учебно-методической работе – 
издано 16 учебно-методических посо-
бий 3 методические рекомендации, 
утверждённые МЗ РБ, 3 инструкции 
по применению новых методов, соав-
тор 5 учебных пособий с грифом МОРБ. 

Ольга Ильинична Дубровщик – 
врач-хирург высшей квалификацион-
ной категории. Она выполняет слож-
ные оперативные вмешательства на 
органах брюшной и грудной полостях, 
активно внедряет новые разработан-
ные и заимствованные современные 
технологии 

 
в эндовидеола-

пароскопической хирургии, про-
водит консультации в консуль-
тативном центре УО «ГрГМУ». 
Автор 342 публикаций, 3 изобрете-
ний, 1 патента, 68 рационализатор-
ских предложений.

За большой и плодотворный вклад 
в научную, учебно-методическую, 
воспитательную и практическую ра-
боту в области хирургии награждена 
Почётной грамотой Верховного Со-
вета Республики Беларусь (1994 г.), 
Дипломом и Медалью Георгия 
Победоносца «Честь, Слава, Труд 
№ 311» (2002 г.), знаком «Отличник 
здравоохранения» (2005 г.), почёт-

ными грамотами Управления охраны 
здоровья Гродненского облисполкома 
(1999 г., 2007 г.), Гродненского город-
ского Совета Депутатов (2006 г.), По-
чётной грамотой ректората и профко-
ма Гродненского государственного 
медицинского университета в 2004 г. 
В 2008 г. за выдающийся вклад в 
практическую деятельность по охране 
здоровья распоряжением Президента 
Республики Беларусь О.И. Дубровщик 
назначена персональная надбавка. 

Член специализированного Совета 
по защите диссертации, Совета ме-
дико-диагностического факультета, 
общества хирургов РФ (Москва) и Бе-
ларуси (Минск). В 2011 г. за большой 
личный вклад в развитие медицин-
ской науки и практической хирургии 
в области панкреатологии, удостоена 
звания Почётного члена Белорус-
ского Клуба Панкреатологов и на-
граждена Почётным дипломом № 11. 
Ее имя увековечено в 6-м томе «Бело-
русской энциклопедии». 

Архивный материал в обработке
К. Тотчик

кафедральной темы в рамках заре-
гистрированной в области хирургии 
в Республике Беларусь, созданной 
И.Я. Макшановым, научной школы 
«Изучение реактивности и резистент-
ности у больных хирургической па-
тологией, повышение устойчивости 
организма применительно к опера-
ционной травме». С 1980 г. по насто-
ящее время основное направление 
научных исследований проводимых 
Ольгой Ильиничной состоят в поиске 
возможных путей, методов и принци-
пов адаптации больных к операцион-
ному стрессу с целью формирования 
устойчивого гомеостаза, обеспечиваю-
щего снижение продолжительности и 
выраженности операционного стрес-
са, реализующиеся уменьшением ко-
личества послеоперационных 
осложнений и 

сокращения сроков восстановления 
трудоспособности пациентов. Прак-
тические результаты поиска возмож-
ных путей снижения осложнений и 
летальности у больных язвенной бо-
лезнью и злокачественными новоо-
бразованиями желудочно-кишечного 
тракта при высоком операционном 
риске, легли в основу научных иссле-
дований, завершившихся защитой в 
1992 г. в специализированном Совете 
Российского медицинского института 
в г. Москве диссертации на соискание 
учёной степени доктора медицинских 
наук на тему «Снижение опасностей 
операционной травмы у больных 
язвенной болезнью и злокачественны-
ми новообразованиями желудочно-ки-
шечного тракта путем адаптационной 
фармакологической подготовки». 
Утверждена учёная степень доктора 
медицинских наук в 1993 г. и в этом 
же году избрана на должность профес-
сора кафедры общей хирургии Грод-
ненского медицинского института. 
В 1995 г. утверждено учёное звание 
профессора. По результатам исследо-
ваний в 2002 г. издано в соавторстве 

Тематическая рубрика «Исторический аль-
манах» посвящена докторам и профессорам 
Гродненского государственного медицинского 
университета, их жизненному пути и научной 
деятельности. Несомненно, эта рубрика заин-
тересует читателей, а история каждого из геро-
ев публикации обязательно станет для кого-то 
примером, будет мотивировать к стремлению 
искусного врачевания и реализации себя в ка-
честве научного деятеля.

ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ 

И ТЕПЛО ЖЕНСКИХ РУК
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Мы помним Вас, дорогие наши ветераны!

ОДНА НА ВСЕХ… ПОБЕДА!

Фотоколлаж. Памятные встречи

ПЛАН И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

• проведение республиканской студенческой воен-
но-научной конференции, посвящённой Дню Победы 
в Великой Отечественной войне «Этих дней не смол-
кнет слава»;
• встреча студентов, обучающихся на программе 
подготовки офицеров медицинской службы запаса, 
с ветеранами Великой Отечественной войны;
• возложение венков к памятнику погибшим воинам 
на площади Ленина г. Гродно;
• торжественное награждение офицеров военной 
кафедры медалями «К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне»;
• вечер вопросов и ответов со студентами, занимаю-
щимися по программе подготовки офицеров медицин-
ской службы запаса, на тему Великой Отечественной 
войны;
• ежегодно в университете проходят торжественные 
приёмы ветеранов Великой Отечественной войны и 
ритуальное возложение венков и цветов к воинским 
захоронениям, памятникам защитников Отечества и 
жертв войн.

Один из главных праздников в 
истории белорусского народа – 

День Победы. Из поколения в поколе-
ние белорусы передают историческую 
память о событиях той страшной вой-
ны, которая стала самой масштабной 
и кровопролитной в истории челове-
чества. К большому сожалению, с каж-
дым годом остаётся всё меньше оче-
видцев тех страшных событий, да это и 
понятно, ведь в этом году мы готовим-
ся праздновать уже семидесятилетний 
юбилей Великой Победы.

В становление и развитие нашего 
медицинского университета огромный 
вклад внесли ветераны и участники 
Великой Отечественной войны. Стар-
шее поколение сотрудников прекрасно 

помнит то время, когда именно вете-
раны и участники войны составляли 
костяк профессорско-преподаватель-
ского коллектива, занимали ключевые 
посты в администрации, создавали 
новые кафедры, а потом долгие годы 
возглавляли их. Сегодня их уже нет 
рядом с нами, но память о них жива в 
сердцах учеников и последователей, и 
потому, в преддверии юбилея славной 
даты, хотелось бы ещё раз вспомнить 
их имена, рассказать о наиболее ярких 
эпизодах их жизни. 

В 1979 г. кафедру истории КПСС и по-
литэкономии возглавил Владимир Ива-
нович Архипов, еще один представи-
тель «опаленного войной» поколения 
двадцатых. Родился он в г. Тамбове в 
1924 г. Как и многие другие выпускни-
ки 1941 г., получить аттестат о среднем 
образовании не успел. Осенью 1941 г. 
был зачислен на спецкурсы, где про-
ходил обучение диверсионному делу. 
Воевал В.И. Архипов в составе Бе-
лорусской диверсионной бригады им 
В.И.Ленина, был подрывником спец-
группы, потом стал адъютантом ком-
брига. Уже в 1942 г. был представлен к 
высокой правительственной награде – 
Орден Боевого Красного Знамени! Це-
ремония вручения награды оставила 
неизгладимый след на всю жизнь, ведь 
получил её восемнадцатилетний там-
бовский юноша в Кремле из рук «Все-
союзного старосты»  – М.И. Калинина.

За два года молодой партизан побы-
вал в самых разных ситуациях и пере-
делках, приобрел колоссальнейший 
жизненный опыт, в том числе и опыт 
работы с людьми. Лично знаком с та-
кими легендарными личностями Бела-
руси как К.Т. Мазуров и П.М. Машеров. 

За это время «прикипел» к белорус-
ской земле, полюбил белорусский на-
род. После освобождения Беларуси 
окончил Республиканскую школу про-
пагандистов при ЦК КПБ, после чего 
работал лектором  ЦК ЛКСМБ, потом 
секретарём Бобруйского обкома ком-
сомола. Параллельно учился на заоч-
ном отделении исторического факуль-
тета БГУ им. В.И. Ленина.

На кафедру социально-гуманитар-
ных наук (тогда ещё общественных 
наук) В.И. Архипов пришёл уже в «со-
лидном» возрасте с богатым опытом 
работы и сразу же стал настоящим на-
ставником для молодых сотрудников. 
На первый взгляд неброская манера 
изложения лекционного материала, 
отнюдь не «левитановский» голос, 
почти полное отсутствие модных сло-
восочетаний и оборотов речи. Всё это 
он с лихвой компенсировал эрудицией, 
глубиной анализа, умением убеждать; 
поражал определённой смелостью и 
оригинальностью выводов, что в конце 
восьмидесятых в студенческой аудито-
рии воспринималось «на ура». Конспек-
тировать лекции Владимира Иванови-
ча было трудно, к тому же его часто, что 
называется «заносило», он безнадежно 
уходил от программы и плана лекции. 
Но именно эти моменты более всего 
запоминались его бывшим благодар-
ным студентам. Особой популярностью 
у первокурсников пользовались лекции 
В.И. Архипова по Великой Отечествен-
ной войне. Здесь можно было услы-
шать то, что нельзя было прочитать ни 
в каком учебнике или статье. 

Н.П. Стасевич,
доцент кафедры 

социально-гуманитарных наук
Организаторами конференции вы-

ступили: главное управление идеоло-
гической работы, культуры и по делам 
молодёжи Гродненского областного 
исполнительного комитета, Гроднен-
ский государственный университет 
имени Янки Купалы, Гродненский го-
сударственный медицинский универ-
ситет, Гродненский государственный 
аграрный университет, Гродненский 
областной комитет ОО «БРСМ», 
Гродненский областной совет Бело-
русского общественного объединения 
ветеранов, Гродненская областная 
оргструктура РГОО «Знание». На кон-
ференции присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны.

Конференцию открыла зам. началь-
ника главного управления идеологи-
ческой работы, культуры и по делам 
молодёжи Гродненского облисполко-
ма И.Б. Степаненко. С приветствен-
ными словами к собравшимся обра-
тились председатель Гродненского 

областного совета депутатов И.Г. Жук, 
председатель Гродненского областно-
го совета ветеранов И.Ф. Тустов, рек-
тор УО «Гродненский государственный 
аграрный университет» В.К. Пестис. С 
основными докладами на пленарном 
заседании выступили: А.А. Булавко, 
зам. командующего войсками Запад-
ного оперативного командования; В.Е. 
Егорычев, доцент УО «ГрГУ им. Я. Ку-
палы»; В.Р. Коломиец, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. С благодар-
ственным словом к ветеранам Великой 
Отечественной войны обратился вто-
рой секретарь Гродненского областно-
го комитета ОО «БРСМ» Д.Г. Черняк.

Работа конференции проходила в 
рамках четырёх секций: «СССР и стра-
ны мира накануне и в начале Второй 
мировой войны», «Борьба советского 
народа против германской агрессии», 
«Разгром фашистского блока. Завер-
шение Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн», «Великая Отече-

ственная война исторической памяти 
белорусского народа». Всего было за-
слушано около 60 докладчиков, в том 
числе 16 студентов нашего универ-
ситета. В ходе конференции состо-
ялся конкурс студенческих научных 
работ. Ряд авторов были награждены 
Дипломами I, II, III степени и ценны-
ми подарками, а также специальным 
призом Гродненской областной орга-
низации ОО «БСЖ» за лучшее отра-
жение темы «Женщина в войне».

В числе награждённых – студен-
ты ГрГМУ, принимавшие участие в 
конференции: Лебедько Анна и Ко-
лоцей Людмила (научный руководи-
тель О.Н. Рындова), Богомазов Вла-
дислав и Полелей Татьяна (научный 
руководитель С.А. Ситкевич), Рук-
ша Гражина (научный руководитель 
С.А. Сильванович).

С.А. Ситкевич,
заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных наук

Областная межвузовская студенческая научно-практическая конференция «70 лет Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне: источники, значение, уроки» прошла 31 марта этого года на базе 
Гродненского государственного аграрного университета.

Под знаменем БРСМ

О ТЕХ, КОГО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Нынешний 2015 год – 

знаковый в истории 
нашего народа, ведь именно в этом 
году мы отмечаем 70-летие Великой 
Победы. В стране этот год объявлен 
годом молодёжи, ведь именно мы, 
представители молодого поколения, – 
наследники Победы; наш святой долг 
сохранить и пронести память через по-
коления. 

Узнать о войне нам помогают стра-
ницы книг, военная летопись, кино- и 
фотохроника. Но есть среди нас и 
бесценнейшие люди, живые свиде-
тели боевых действий и ужасов во-
йны – ветераны. Ветераны, которые 
не просто подарили, а отвоевали 
для нас мирное небо и возможность 

жить в независимой стране. Волонтё-
ры п/о с правами РК ОО «БРСМ» 
УО «ГрГМУ» посещают ветеранов и 
оказывают посильную медицинскую 
и бытовую помощь, навещают как на 
дому, так и в стационарах городских 
больниц, обеспечивая необходимыми 
продуктами. Так в прошлом году был 
составлен график посещений ветера-
на ВОВ – И.Д. Лебедева. На данный 
момент наши волонтёры посещают и 
других ветеранов согласно графику. 
Наш долг обеспечить счастливую ста-
рость  нашим защитникам, но мы обя-
заны хранить память и о тех, кто не до-
жил до 70-летнего юбилея Победы…

Дарить добро – самое благородное 
занятие. В рамках благотворительного 

марафона наши студенты оказывали 
поддержку ветеранам, находящимся 
на стационарном лечении в городской 
клинической больнице № 2. Пожилые 
люди особенно нуждаются во внима-
нии и заботе, находясь в подобной 
непростой для них ситуации, поэтому 
волонтёры посетили таких пациентов 
с подарками, уделили достаточно вни-
мания каждому и вселили надежду на 
скорое выздоровление. Активисты п/о 
с правами РК ОО «БРСМ» УО «ГрГМУ» 
регулярно принимают участие в обла-
гораживании территории воинских за-
хоронений, могил ветеранов.

Вероника Никитина,
куратор информационно- 

идеологического отдела БРСМ ГрГМУ

В.И. Архипов
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Опалённые войной   БЕЛОРУССКИЕ 
                      ДЕТИ

         ВОЙНЫ…

Шумела гроза над землею,
Мужали мальчишки в бою…
Знает народ: пионеры – герои
Навечно остались в строю!

Надя Богданова
Её дважды казнили гитлеровцы, и 

боевые друзья долгие годы считали 
Надю погибшей. Ей даже был установ-
лен памятник.

Когда она стала разведчицей в парти-
занском отряде «дяди Вани» Дьячкова, 
ей не было ещё и десяти лет. Малень-
кая, худенькая, она, прикидываясь ни-
щенкой, бродила среди фашистов, всё 
подмечая, всё запоминая, и приносила 
в отряд ценнейшие сведения. 

Фашисты дважды приговаривали 
Надю к смертной казни, дважды приго-
вор приводили в исполнение, но лишь 
по чистой случайности она избежала 
смерти. 

Надя Богданова награждена ордена-
ми Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 степени, медалями.

Зина Портнова
Война застала пионерку Зину Порт-

нову в деревне Зуя, куда она приехала 
на каникулы. Там была создана под-
польная комсомольско-молодёжная 
организация «Юные мстители», а Зину 
избрали членом её комитета. Она уча-
ствовала в дерзких операциях против 
врага, в диверсиях, распространяла 
листовки, по заданию партизанского 
отряда вела разведку.

...Стоял декабрь 1943 года. Зина 
возвращалась после задания. В де-
ревне Мостище её выдал предатель. 
Фашисты схватили юную партизанку, 
пытали. Ответом врагу было молчание 
Зины, её презрение и ненависть, ре-
шимость бороться до конца. Во время 
одного из допросов, выбрав момент, 
Зина схватила со стола пистолет и в 
упор выстрелила в гестаповца.

Вбежавший на выстрел офицер был 
также убит наповал. Зина пыталась бе-
жать, но фашисты её настигли...

Отважная юная пионерка была звер-
ски замучена, но до последней минуты 
оставалась стойкой, мужественной, 
несгибаемой. И Родина посмертно 
отметила её подвиг высшим своим 
званием – званием Героя Советского 
Союза. 

Костя Кравчук
11 июня 1944 г. на центральной пло-

щади Киева были выстроены части, 
уходившие на фронт. И перед этим 
боевым строем зачитали Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР о на-
граждении пионера Кости Кравчука ор-
деном красного знамени за то, что он 
спас и сохранил два боевых знамени 
стрелковых полков в период оккупации 
города Киева...

Отступая из Киева, два раненых бой-
ца доверили Косте знамёна. И Костя 
обещал сохранить их.

Всю долгую оккупацию нёс пионер 
свой нелёгкий караул у знамени, хотя 
и попадал в облаву, и даже бежал из 
эшелона, в котором угоняли киевлян 
в Германию.

Когда Киев освободили, Костя, в бе-
лой рубахе с красным галстуком, при-
шёл к военному коменданту города и 
развернул знамена перед изумленны-
ми бойцами.

Валя Котик
Родился 11 февраля 1930 г. в селе 

Хмелевка Шепетовского района 
Хмельницкой области. Когда в Шепе-
товку ворвались фашисты, Валя Котик 
вместе с друзьями решил бороться с 
врагом. Ребята собрали на месте боев 
оружие, которое потом партизаны на 
возу с сеном переправили в отряд.

Присмотревшись к мальчику, комму-
нисты доверили Вале стать связным 
и разведчиком в своей подпольной 

организации. Он узнавал расположе-
ние вражеских постов, порядок смены 
караула.

Когда в городе начались аресты, 
Валя вместе с мамой и братом Вик-
тором ушёл к партизанам. Пионер, 
которому только-только исполнилось 
четырнадцать лет, сражался плечом к 
плечу со взрослыми, освобождая род-
ную землю. На его счету – шесть вра-
жеских эшелонов, взорванных на пути 
к фронту. Валя Котик был награждён 
орденом Отечественной войны 1 сте-
пени, медалью «Партизану Отече-
ственной войны» 2 степени.

Валя Котик погиб как герой, и Родина 
посмертно удостоила его званием Ге-
роя Советского Союза. Перед школой, 
в которой учился отважный пионер, 
ему уставлен памятник. 

Мальчишки и девчонки не дожида-
лись, пока их «призовут» взрослые – 
начинали действовать с первых дней 
оккупации. Рисковали смертельно!

Павлик Титов
Для своих одиннадцати был великим 

специалистом в конспирации. Он уча-
ствовал в тайной войне два с лишним 
года так, что об этом не догадывались 
даже его родители. Сначала вместе с 
товарищами спас раненого – обожжён-
ного в сгоревшем танке командира, 
нашли для него надежное укрытие, 
а по ночам носили ему еду, воду, вари-
ли лекарственные отвары; благодаря 
мальчишкам танкист быстро поправил-
ся. В июле 1942 г. Павлик и его друзья 
передали партизанам найденные ими 
несколько винтовок и пулемётов с па-
тронами. Последовали задания. Юный 
разведчик проникал в расположение 
гитлеровцев, вёл подсчёты живой 
силы и техники. Однажды притащил 
партизанам тюк с фашистской формой. 
Не раз, переодевшись в добытую 

мальчиком форму, партизаны проводи-
ли дерзкие налёты и операции.

Парнишка погиб осенью 1943-го во 
время одной из карательных акций 
немцев: они расстреляли всю семью – 
отца, мать и даже маленькую сестрёнку. 

Из данных, содержащихся в различ-
ных советских источниках, можно с 
большей или меньшей долей вероят-
ности вычислить, сколько же детей во-
евали рука об руку с взрослыми против 
гитлеровцев в республике.

В годы Великой Отечественной войны рядом со взрослыми сражались и совсем 
юные герои. Только в рядах белорусских партизан вели борьбу более пяти тысяч 
детей до 14-летнего возраста. Часто бесстрашие и смекалка позволяли юным пар-
тизанам и подпольщикам выполнять самые сложные задания, находить выход из 
тяжёлых ситуаций, выручать народных мстителей в критические моменты. Про не-
которых из многих хотелось бы сегодня рассказать в нашей публикации.

В выпущенном в 1984 г. трёхтомнике (каждый том поч-
ти по 600 страниц) «Всенародная борьба в Белоруссии 
против немецко-фашистских захватчиков» приведе-
ны следующие данные, обобщённые к концу 1942 г. по 
114 партизанским отрядам, насчитывающим 10 877 че-
ловек. Самых молодых бойцов, до 17 лет включитель-

но, было 5,4%. Нетрудный подсчёт, – и находим, 
что к концу первого, самого сложного периода 

войны в белорусских партизанах числилось около 
600 мальчишек и девчонок. 

Однако ясно, что к этим цифрам надо отно-
ситься критически. Есть целый ряд примеров, 
когда многие юные партизаны по разным при-
чинам в списках отрядов не значились, по-
могали по своей инициативе, нередко даже 

втайне от родителей.
В изданной в 1994 г. в Минске книге «Бела-

русь в годы Великой Отечественной войны» при-
водятся уже такие «уточнённые» данные за весь период 

партизанского движения в республике: ребят до 18 лет в от-
рядах числилось 8,87%. Зная абсолютное число народных 

мстителей – 370 тыс. человек, получаем почти 33 тыс. маль-
чиков и девочек, юношей и девушек – это опять же только «списочный состав». 
А ведь ещё подполье (70 тыс. человек) и партизанский резерв (около 400 тыс.). 
Если и к этим цифрам применить ту же «процентовку» и всё суммировать, 
получается, что не менее 74 500 белорусских мальчишек и девчонок, подрост-
ков, юношей и девушек, с оружием в руках сражались против гитлеровских 
оккупантов. 

Материал подготовлен 
сотрудниками военной кафедры ГрГМУ

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ И 
ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

НАШИ ДНИ
В субботу 4 апреля заведующим ка-

федрой социально-гуманитарных 
наук С.А. Ситкевичем и преподавате-
лем кафедры И.О. Шафаревич для сту-
дентов УО «ГрГМУ» была организована 
экскурсионная поездка в Белорусский 
государственный музей истории Вели-
кой Отечественной войны г. Минска. 

Более сорока студентов-первокурс-
ников, в том числе представитель фа-
культета иностранных учащихся, 
разделившись на две группы, с 
большим интересом ознакомились 
с обновленной экспозицией музея 
в стенах нового здания, открытого 
в июле 2014 г.

Главный фасад музея выполнен 
в виде символических лучей салю-
та Победы. На каждом луче – скуль-
птурные рельефы о событиях вой-
ны. В архитектурном плане музей 
состоит из 4 блоков (по количеству 
военных лет), которые объединяет 
экспозиционная галерея «Дорога 
войны». Десять экспозиционных 
залов, оборудованных современ-
ными мультимедийными комплек-

сами, выстроены согласно хронологии 
событий (от довоенных дней и воен-
ных действий до восстановления всей 
страны). Зал Победы, расположенный  
под стеклянным куполом – мемори-
альный. В нём увековечены имена Ге-
роев Советского Союза, перечислены 
воинские формирования, получившие 
почётные наименования за освобожде-
ние Беларуси.

Посещение музея произвело на ре-
бят большое впечатление, заставило 
задуматься над правильным  неиска-
жённым отношением к Великой Отече-
ственной войне и её истории.

С.А. Ситкевич,
заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных наук
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«ВСЁ В ПАМЯТИ МОЕЙ...»

Голоса свидетелей истории

несмотря на все несчастья, которые 
приносила война.

Если возвращаться к рассказам о 
военном периоде, то здесь всплыва-
ет ещё один эпизод. У нас на заводе 
висела карта, на которой маленькими 
флажками отмечали населённые пун-
кты, которые подверглись оккупации и 
те, которые были освобождены. Быва-
ли дни, когда флажки приходилось пе-
реставлять по несколько раз. Флажки… 
А за ними гибли судьбы, гибли люди, 
сотни и тысячи. Я тоже испытала на 
себе горечь потерь. В первые же меся-
цы войны погиб мой двоюродный брат 
Анатолий, братья родителей, которые 
ушли в народное ополчение. Многие 
пропали без вести. Сейчас уже и сле-
дов не найти, а ведь так хорошо было 
бы найти то место, которому можно по-
клониться и возложить цветы.

[Отступление автора: Для восста-
новления послевоенного  г. Гродно со 

всего Советского Союза ехала мо-
лодёжь. Антонина Дмитриевна при-
ехала в Гродно в 1946 г. и по сегод-
няшний день связала судьбу с нашим 
городом. Здесь окончила педучили-
ще, пединститут, республиканскую 
партийную школу.  Здесь её семья.]

Дорогая, Антонина Дмитриевна! 
Крепкого Вам здоровья, 

бодрости духа и сердечной теплоты 
родных и близких на долгие годы!

Беседовала
Катерина Тотчик

Голоса свидетелей истории
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На концерте, посвящённом Дню Победы, 
который прошёл в Гродненском колледже бытового обслуживания (2014)

ЗОБНИНСКАЯ
АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА

Всё дальше от нас отдаляются герои-
ческие и грозные годы Великой Оте-
чественной войны. Уже выросло новое 
поколение людей, не испытавших на себе 
отзвуки великой битвы народов с фашист-
скими захватчиками. И чем дальше уходят 
от нас те незабываемые годы, тем всё 
ярче представляется подвиг, совершенный 
советским народом.

тель БССР». Антонине Дмитриевне на-
значена персональная пенсия респу-
бликанского значения.

Заведующая учебно-методическим 
кабинетом при кафедре гуманитарных 
наук Гродненского государственного 
медицинского университета (1980-
1992), была преподавателем истории 
КПСС. Много лет – секретарь Грод-
ненского горкома КПСС, занималась 
выборной комсомольской и партийной 
работой в г. Гродно (1949-1980). 

В годы войны боец тыла с 1941 по 
1945 гг. Участница обороны Ленингра-
да, в должности стрелок «1» роты «9» 

стрелкового рабочего батальона. 
Антонина Дмитриевна награждена 
двумя орденами Знак почёта, меда-
лью «За оборону Ленинграда», меда-
лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годы» 
и другими 12 почётными медалями. 
Почётное звание «Заслуженный учи-

– Всё в памяти моей. События каждо-
го дня и каждой пережитой ночи до ме-
лочей. Уже сейчас, когда 70 лет отде-
ляют нас от 40-х годов, воспоминания о 
войне не вызывают больше холодного 
ужаса и болезненных содроганий. Могу 
сказать с уверенностью, что всё прои-
зошедшее давно стало для меня исто-
рией… (молчание).

[Отступление автора: Передо мной 
сидит красивая женщина, с глубоким 
проникновенным взглядом и, подперев 
голову рукой, смотрит в окно. В окно, за 
которым сейчас светит весеннее свежее 

солнце и голубым полотном расстила-
ется чистое мирное небо. Сейчас город 
Гродно – культурная столица Беларуси, 
со своей особой архитектурой, улочка-
ми, пейзажами. Радуют глаз новострой-
ки и обновлённые дороги…].

– Всё-таки есть чем гордиться на-
шему поколению, безусловно, есть. 
Ведь смогли же и победить и высто-
ять. Обожжённые лишениями и горе-
чью утрат мы не сломились и пришли 
к Победе. Какова же была всеобщая 
сила духа, которая помогла и в после-
военное время поднять из руин города, 

возвысить дома и запустить в работу 
производство. Объединяющей силой, 
которая держала всех в одной связке, 
облегчала страдания и длительный пе-
риод затянувшихся военных действий, 
стал, конечно, Советский Союз. Все 
страны, как братья, вступились друг 
за друга. Ни одна стране в мире обо-
соблено не смогла бы в такие короткие 
сроки восстановиться и с новыми сила-
ми идти навстречу светлому будущему.

[Отступление автора: Представи-
телям молодого поколения сложно 
воспринимать события Великой Отече-
ственной войны объективно. Всё чаще 
ставятся под сомнение кино- и фотохро-
ника военных лет, возникают вопросы в 
установлении подлинности, а совре-
менный кинематограф пестрит своими 
расхождениями во мнениях касатель-
но хода ведения войны, да и Победы в 
целом. И это, безусловно, огорчает. Да 
и не только это. На сегодняшний день 
страны-участники военных действий 
не всегда корректно и правдиво препод-
носят историю боевых сражений.

Беларусь – страна, в которой свято 
чтят память героев и делают всё необ-
ходимое для сохранения героического 
поколения минувших лет. Патриотиче-
ское воспитание проводится на всех 
уровнях – в школах, средних и высших 
учебных заведениях, на производстве.]

– Сейчас многие пытаются порицать 
и критиковать послевоенный кинема-
тограф, утверждая, что слишком много 
пафоса и возвышенного в преподне-
сении фактов сражений, подпольной 
борьбы, деятельности партизан. 
А ведь так и было. Разве могла я, со-
всем ещё юная девчонка, покинуть 
блокадный Ленинград и уехать? Нет, 
конечно нет. В голове всегда твёрдо 
держалась мысль: «Как же Ленинград 
останется без меня?». Было решено – 
в эвакуацию отправится мама и тётя. 
Я осталась. 

Первоначально никому не верилось, 
что война затянется так надолго. Каза-
лось, что военные действия идут толь-
ко на границах, и скоро всё закончит-
ся и урегулируется. Но, не сбылось… 
Уже к концу августа – началу сентября 
Ленинград был взят в оккупационное 
кольцо, которые положили начало 
900 дням блокады. Всеобщую разру-
ху и голод дополнили сильные моро-
зы (1941, 1942 гг.) Для обороны горо-
да были сформированы спецотряды, 
в один из которых меня зачислили в 
качестве стрелка, а по ночам приходи-
лось дежурить на крышах домов и «га-
сить» немецкие бомбы-«зажигалки». 
Весь период оккупации я работала на 
заводе. Это был тяжёлый труд в тя-
жёлых условиях. Мы получали карточ-
ки, которые после меняли на продук-
ты. Это спасало. Продовольствия не 
хватало повсеместно, и рацион вряд 
ли можно было назвать полноценным, 
но мы питались. А для поддержания 
организма в тонусе пили отвар из иго-
лок хвои, который иначе назывался 
витаминным коктейлем. Когда насту-
пала весна, каждая клумба, каждый 
свободный клочок земли превращали 
в огород и высаживали сохранившиеся 
семена овощей, трав.

[Отступление авто-
ра: В город пришла вес-
на, но погода меняется 
по несколько раз за 
день. Яркое солнце за-
крывают грозовые тучи, 
а свежий ветерок стано-
вится ураганным шква-
лом. В такую погоду не 
обойтись без зонта, а то 
и лучше остаться дома.]

– Слышен свист – ле-
тит снаряд. Прогремел 
далеко – значит проле-
тел. Значит пронесло. И 
так каждый день. Небо 
практически никогда 
не было чистым, из-за 
дыма и пепла. В городе 
были бомбоубежища, в 
которых первоначаль-
но люди прятались 
сутками. Позже никто 
не прятался от падаю-
щих бомб и снарядов. 
Ведь никто, по сути, от 
воздушной атаки не был защищён. Вот 
и ходили по городу с мыслями «проне-
сёт не пронесёт». Мне вспоминается 
огромное количество случайностей, 
которые уводили от беды и смерти.

[Отступление автора: Кто сказал, 
что года воруют молодость и оптимизм, 
тот не знаком с Антониной Дмитриевной 
Зобнинской. Сколько теплоты и добро-
душия в каждом её взгляде и слове, и 
не важно идёт ли рассказ о войне или 
о школьных годах в Константиновской 
дворце.]

– Нельзя забыть и далёкие школь-
ные годы, которые прошли в Констан-
тиновском дворце. Закрываю глаза, и 
вспоминается всё: Голубая и Розовая 
комнаты, зеркала, камины. А рядом 

с дворцом была горка, и 
после уроков мы скатыва-
лись с неё на портфелях.  
Радостей было много, 

На мероприятии, посвящённом снятию блокады 
Ленинграда «Город, который выстоял». 

Средняя школа № 35 г. Гродно, 2014

Голубая и Розовая комнаты 
Константиновского дворца

Санкт-Петербург, 2015
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Из редакционной почты
Стритбол. Открытое первенство 

лечебного факультета
В выходной субботний день 13 де-

кабря 2014 г. впервые прошли 
соревнования по стритболу – это 
уличный баскетбол, игра на одно 
кольцо (3 на 3 игрока). Участвовали 
пять команд лечебного факультета: 
«Весёлые ручейки» – команда 1 к., 
«Орёл» – команда 2 к., «Стрела» – 
команда 4 к., «Фуросемид» – сбор-
ная команда студентов лечебного 
факультета и интернов, «Физ-зу-
ха» – сборная команда 5, 6 курсов. 
Соревнования прошли в спортив-
ном зале биологического корпуса 
(по правилам стритбола для студен-
тов ГрГМУ) по круговой системе. 

В результате упорной борьбы тре-
тье место заняла команда «Орёл», 
капитан команды Евгений Григе-
левич (2 к.). Второе место, которое 
стало неожиданным сюрпризом, за-
няла команда «Весёлые ручейки», 
капитан команды Николай Лаза-
ревич (1 к.). Чемпионом лечебного 
факультета стала команда «Физ-зу-
ха» во главе со студентом 6 курса 
Иваном Богдановичем, которому 
помогали Павел Козлов (6 к.), Алек-
сандр Григелевич (6 к.) и Юрий Ды-
риков (5 к.). 

Т.В. Хонякова,
ст. преподаватель кафедры ФВ и С, 

главный судья соревнований

16 февраля – открытие первенства 
университета по баскетболу среди фа-
культетов. Команды факультетов игра-
ли в двух подгруппах. В первый игро-
вой день встретились команды девушек 
двух факультетов МПФ с ЛФ (2, 4, 
6 курсы), где победу одержала команда 
лечебного факультета. Также девушки 
лечебного факультета (1, 3, 5 курсы) 
оказались сильнее команды ПФ, но ЛФ 
в понедельник не остался без победы и 
юноши обыграли команду ФИУ.

18 февраля – многолетние лидеры 
женского первенства МДФ без труда 
одержали победу в игре с командой 
лечебного факультета (2, 4, 6 курсы), 
а команда ребят показала себя слабее 
победителей спартакиады ЛФ (1, 3, 
5 курсы).

19 февраля – со-
стязались команды 
ЛФ (2, 4, 6 курсы) 
и ПФ. Павел Де-
цук (ПФ) – самый 
р е з у л ь т а т и в н ы й 
игрок команды. 
В команде ЛФ (2, 4, 
6 курсы) самый ре-
зультативный игрок 
Иван Богданович. 
Судьи провели игры 
профессионально – 16 фолов за игру и 
ни одной жалобы от игроков. Команда 
девушек МДФ в очередной раз была 
сильнее соперника и уверенно вышла 
в финал.

25 и 26 февраля – финальные игры 
женского первенства. За право быть 
чемпионами боролись четыре коман-
ды: педиатрический факультет, ме-
дико-диагностический факультет и 
две команды лечебного факультета. 

В очередной команда МДФ имела 
большое преимущество над соперника-
ми, уверенно завоевав золото первен-
ства. Второе место – команда лечебного 
факультета (1, 3, 5 курсы), третье – пе-
диатрический факультет.

Лучшими игроками турнира ста-
ли: Алина Жилко (МДФ), Анастасия 
Кашлецкая (ЛФ), Яна Ломонос (ПФ).

Поздравляем победителей мужского 
первенства спартакиады ГрГМУ среди 
факульте-
тов по ба-
скетболу – 
к о м а н д у 
лечебного 
ф а к у л ь -
тета (1, 3, 

5 курсы). Лучши-
ми игроками этой 
команды стали 
Юрий Дыриков 
и Николай Лаза-

ревич. Второе место спартакиады – 
лечебный факультет (2, 4, 6 курсы). 
Третье место – педиатрический фа-
культет. Эту победу по праву можно 
назвать долгожданной.

Нужно отметить лучших спортсменов 
турнира других команд, которые при-
несли победы своим факультетам: Али-
на Жилко (МДФ), Яна Ломонос (ПФ), 
Анастасия Кашлецкая (ЛФ), Иван 

ДНЕВНИК ПЕРВЕНСТВА ПО БАСКЕТБОЛУ

Команда деву-
шек-победителей

Команда парней-победителей

Богданович (ЛФ), Роман Кулецкий 
(ПФ), Дмитрий Лазаревич (МПФ).

Д.И. Курбанов,
преподаватель кафедры ФВ и С

З.З. Балог,
преподаватель кафедры ФВ и С


