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В настоящее время в ветеранской организации медицинского университета – 221 ветеран и люди пожи-
лого возраста, 7 из них участники Великой Отечественной войны, 1 участник трудового фронта, 2 человека 
– сотрудники, награжденные медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.», 5 участников боевых 
действий в Афганистане, 11 ветеранов Вооруженных Сил, 59 медицинских работников. 

Основные задачи в работе Совета – социальная защита ветеранов, приобщение их к общественной, воен-
но-патриотической деятельности, нравственной и культурно-массовой работе.
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В данной ста-
тье представле-
на информация о 
работе ветеран-
ской организации 
Гродненского го-
с у д а р с т в е н н о г о 
медицинского уни-
верситета (ГрГМУ).

Цели и задачи 
работы: изучить и 
проанализировать 
основные этапы 
организации и раз-
вития ветеранской 

о р г а н и з а ц и и 
у н и в е р с и т е т а , 
показать ее роль 
патриотическом, 
нравственном и 
интернациональ-
ном воспитании 

молодежи, социально-бытовой и медицинской 
помощи ветеранам, организации культурного 
досуга ветеранов и людей пожилого возраста 
университета.

Движение ветеранов за создание ветеранских 
организаций началось в скором времени после 
победоносного окончания Второй мировой вой-
ны. Инициаторами были те, кто в суровые годы 
войны не жалели сил, энергии и своей жизни, от-
стояли честь и независимость Родины [3]. 

В нашем университете ветеранская орга-
низация начала действовать на общественных 
началах с момента организации медицинского 
института (постановление Совета Министров 
БССР № 541 от 9.08.1958 г.), а председатель и 
Совет ветеранов были избраны в 1992 г. [2].

В Совете ветеранов университета работали 
доценты Реутов П. С., Архипов В. И. – участник 
ВОВ, профессор Макшанов И. Я., Ёлкин И. Я., 
доценты Колокольников В. Т., Лукашик Н. К., 
Хотим Е. Н. Председателем Совета ветеранов 
был Бритов И. В. – участник ВОВ, Конкин Е. Б. 
– участник событий в Афганистане. В настоящее 
время председателем Совета ветеранов является   
Ивашин В.М. (фото 1).

Ветеранская организация университета рос-
ла количественно и организационно. Её члены 
пользовались большим уважением как среди 

работников университета, так и среди студен-
чества. Её мнение всегда получало поддержку в 
коллективе.

Большое внимание ректората, Совета универ-
ситета, ветеранской организации, профсоюзных 
комитетов и других общественных организаций 
уделяется выполнению мероприятий республи-
канской и областной комплексных программ со-
циальной поддержки пожилых людей.

Совет ветеранов университета осуществля-
ет свою работу в соответствии с Конституцией, 
законами и иными нормативными документами 
РБ в рамках Устава Белорусского общественно-
го объединения ветеранов.

Работа по оказанию помощи пожилым людям 
в решении бытовых проблем проводится в тес-
ном взаимодействии с ректоратом, профсоюз-
ной организацией, БРСМ, воспитательным отде-
лом университета, военной кафедрой, отделом 
кадров и планово-экономическим отделом.

Среди социально значимых мероприятий, 
ежегодно проводимых с участием ветеранской 
организации, следует назвать следующие:

- обследование жилищно-бытовых условий 
жизни ветеранов, лиц, пострадавших от послед-
ствия войн и одиноко проживающих пожилых 
людей;

- комплексные медицинские осмотры участ-
ников войны и инвалидов;

- оздоровление ветеранов Великой Оте-
чественной войны, людей пожилого возрас-
та в санаториях, домах отдыха, медицинских 
учреждениях.

К 70-летию освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков ветераны вой-
ны и лица, пострадавшие от последствий войн 
получили материальную помощь. Материальная 
помощь ветеранам и пожилым людям оказыва-
ется ежегодно ко Дню интернационалиста (во-
инам афганцем – 15 февраля), ко Дню Победы, 
в день медицинского работника, ко Дню пожи-
лых людей (1 октября), а также в случаях с тя-
желым материальным положением. Такая фи-
нансово-материальная помощь оказывается из 
средств медицинского университета [12].

О повседневной заботе о ветеранах гово-
рил Президент Республики А. Г. Лукашенко на 
пресс-конференции с  журналистами: «… орга-
низовать на высочайшем уровне работу по ме-
сту жительства», дойти «до каждого участника 

Фото 1. - Председатель Совета 
ветеранов  полковник мед. служ-

бы  в отставке, к.м.н., доцент 
Ивашин В.М.
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войны, не оставить его без внимания с нерешен-
ными проблемами».

В становление и развитие нашей ветеран-
ской организации и медицинского университета 
огромный вклад внесли ветераны и участники 
ВОВ (фото 2). Старшее поколение сотрудни-
ков прекрасно помнит то время, когда именно 
ветераны и участники войны составляли костяк 
профессорско-преподавательского коллектива, 
занимали ключевые посты в администрации, со-
здавали новые кафедры, работали в Совете вете-
ранов, а  потом долгие годы возглавляли их. Се-
годня их уже нет рядом с нами, но память о них 
жива в сердцах учеников и последователей [11]. 

Состав Совета ветеранов в настоящее время: 
председатель – полковник м/с в отставке, канди-
дат медицинских наук доцент Ивашин Василий 
Михайлович; заместители – Шевченко Алек-
сандр Васильевич и Борсяк Анатолий Николае-
вич; секретарь – Заневская Ирина Ивановна. 

Члены Совета: 
ректор ГрГМУ – член Совета Республики На-

ционального собрания РБ, член-корреспондент 
НАН Беларуси, профессор, доктор медицинских 
наук Снежицкий Виктор Александрович;

проректор по учебно-воспитательной работе 
доцент Богданович Игорь Петрович;

полковник м/с запаса Дрокин Алексей 
Вячеславович;

полковник м/с в отставке Конкин Евгений 
Борисович;

доцент Хотим Евгений Николаевич;
полковник м/с запаса Корабач Вячеслав 

Николаевич.
Комиссии Совета:
1. По патриотическому, нравственному и ин-

тернациональному воспитанию: 
председатель – подполковник м/с, кандидат 

медицинских наук, доцент Новоселецкий Вла-
димир Александрович;

члены комиссии: 
Иванов Олег Павлович;

Подофёдов Семён Феофанович – до-
цент, участник ВОВ; 

Терешкова Светлана Павловна  – кан-
дидат медицинских наук,  доцент; 

полковник м/с запаса Дрокин Алек-
сей Вячеславович.

2. По социально-бытовым вопросам:
председатель – полковник м/с в 

отставке Конкин Евгений Борисо-
вич – участник боевых действий в 
Афганистане; 

члены комиссии:
полковник м/с запаса Корабач Вячес-

лав Николаевич; 
Есаулова Мария Ивановна – участник 

ВОВ;  
Рассадкевич Валентина Петровна – 

участник ВОВ;
Самончик Майя Иосифовна.
3. По оказанию медицинской по-

мощи ветеранам:
председатель – доцент Хотим Ев-

гений Николаевич;
члены комиссии: 
доцент Можейко Михаил Александрович;
доцент Дедуль Вацлав Иванович.
Патриотическое воспитание – это процесс це-

ленаправленного систематического воздействия 
на духовное и физическое развитие личности, 
привитие ей любви к Родине, формирования у 
молодежи качеств, необходимых для защиты 
Отечества. Важная роль в решении  этой зада-
чи в университете отводится Совету ветеранов  
войны и труда, его общественным комиссиям 
[5]. Значительное место в работе ветеранских 
организаций принадлежит патриотическому 
воспитанию молодёжи. 

Ветеранские организации поддерживают 
политику государства в сфере  патриотическо-
го воспитания молодого поколения, в котором 
они видят  залог успешного будущего Беларуси. 
Очень важно, что в Беларуси патриотическое 
воспитание подрастающего поколения – в числе 
государственных приоритетов. Молодёжь – это 
наше завтра, и от того, как мы воспитаем, обу-
чим молодое поколение, какие принципы и цен-
ности ему привьём, зависит будущее всей стра-
ны [4, 6]. 

Ежегодно в нашем университете проводится 
Республиканская студенческая научно-практи-
ческая конференция «Этих дней не смолкнет 
слава», а также Республиканская научно-прак-
тическая конференция студентов и молодых 
ученых [10]. Организатором   конференции ко 
Дню  Победы является военная кафедра. На кон-
ференциях студентами  представлены статьи 
и тезисы по военно-патриотическим, военно- 
историческим и военно-медицинским направле-
ниям. Студенты и молодые ученые активно вы-
ступают на секциях и конференциях с презента-
циями. Ветераны также принимали и принимают 
участие в организации и проведении этих конфе-
ренций (Колокольников В. Т., Зобнинская А. Д., 
Подофедов С. Ф.). По результатам конференции 
издается сборник печатных работ (фото 3).  

Фото 2. – Чествование ветеранов Великой Отечественной войны,  
ГрГМУ, 2016 г.



Journal of the Grodno State Medical University  № 2, 2017   242

История медицины и  медицинского образования

Работа нашей ветеранской организации ши-
роко освещается в печати – в газетах «Гроднен-
ская правда», «Эскулап», в военной газете «Во 
славу Родины».

Важная задача ветеранских организаций всех 
уровней – поддержка мероприятий органов го-
сударственной власти, направленных на улуч-
шение жизни народа, обеспечение стабильности 
в стране, повышение авторитета Республики 
Беларусь в мире. Наши ветераны в своём боль-
шинстве активно поддерживают внутреннюю 
и внешнюю политику руководства страны, на-
правленную на обеспечение высокого жизнен-
ного уровня всего народа Беларуси. 

Примером этой деятельности являются  вы-
борные кампании. Члены нашей ветеранской ор-
ганизации активно участвовали в подготовке и 
проведении выборов Президента РБ. Наши вете-
раны входили в состав участковых избиратель-
ных комиссий, а также присутствовали на участ-
ках для голосования в качестве наблюдателей. 
Членами участковой избирательной комиссии 
№ 45 были профессор Мармыш Геннадий Григо-
рьевич (председатель), Левицкая Тамара Алек-
сандровна (секретарь), Шевченко Александр Ва-
сильевич (ветеран ВС, воин-интернационалист). 
Членами участковой избирательной комиссии 
№ 46 были Шамак Нина Паладьевна, Борсяк 
Анатолий Николаевич (ветеран ВС, воин-интер-
националист), Сафошкина Елена Ивановна. На-
блюдателем от нашей ветеранской организации 
был  Благирев Александр Изидорович.

Особое место в деятельности ветеранской 
организации университета занимает работа по 
героико-патриотическому воспитанию молодё-
жи. В работе ветеранских организаций города 
сложилась достаточно стройная система. Объ-
ектами воспитания определены учащиеся школ, 
гимназий, лицеев и колледжей, высших учебных 
заведений, призывная молодёжь, а также воен-
нослужащие частей Гродненского гарнизона. По 
данному вопросу активно работают наши вете-

раны совместно с членами БРСМ, 
офицерами военной кафедры [8].

Разработана тематика лек-
ций-бесед на героико-патриотиче-
скую тему, с которыми  ветераны 
выступают перед молодёжью. Но, 
к сожалению, число наших лучших 
пропагандистов – ветеранов ВОВ – 
уменьшается, многие из них уже не 
могут выступать  по состоянию здо-
ровья. Для того, чтобы  восполнить 
эту потерю, необходимо  активнее 
привлекать ветеранов Вооружен-
ных Сил, воинов-афганцев, ветера-
нов труда, особенно педагогов.  

Уход на пенсию – сложный 
период в жизни каждого челове-
ка. Перед нашей ветеранской ор-
ганизацией стоит задача: помочь 
адаптироваться пенсионерам к 
жизни по-новому, активно привле-
кать их к работе  ветеранской орга-
низации [1].

В нашей области действует стройная систе-
ма мер социальной защиты населения. Нам не-
обходимо оказывать помощь, чтобы каждый 
ветеран, инвалид, пожилой человек знал свои 
социальные права, чтобы вести контроль за вы-
полнением этих прав и статуса обслуживаемых, 
за обеспечением всеми, предусмотренными го-
сударством, льготами социальной защиты, эко-
номических и бытовых условий проживания 
пенсионеров, не оставлять без внимания ни од-
ного ветерана.

Всего из года в год в нашем университете 
материальную помощь получают примерно 300 
ветеранов и людей пожилого возраста. Ректор, 
планово-экономический отдел, профсоюзная ор-
ганизация, согласно Коллективному договору, 
всегда идут навстречу по оказанию материаль-
ной помощи ветеранам. Только за 2016 г. не-
работающие ветераны получили материальной 
помощи более 60 млн неденоминированных ру-
блей (6.000 руб.).

Большая работа по организации вовлечения 
уходящих на пенсию в ветеранскую организа-
цию проводится начальником отдела кадров 
Суббота И. А., инспектором Захарчук С. В., Те-
ляк С. С.

Проректор по учебно-воспитательной ра-
боте доцент Богданович И. П. курирует работу 
ветеранской организации с воспитательным от-
делом. Особо большую помощь оказывает мето-
дист отдела Кузнецова С. В.

Студенческий клуб и его заведующая Яки-
менко Е. М., руководитель кружка Покатило А. 
А. активно участвуют в подготовке и органи-
зации торжественных мероприятий к Новому 
году, Дню защитника, Дню Победы.

Сотрудники воспитательного отдела, музея, 
студенческого клуба, издательского отдела под 
руководством Совета ветеранов принимают са-
мое активное участие в решении многих вопро-
сов военно-патриотического воспитания [9]. 

Патриотическое воспитание направлено на 

Фото 3. – Участники студенческой научно-практической  
конференции
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формирование и развитие личности, обладаю-
щей качествами гражданина – патриота родины 
– и способной успешно выполнять гражданские 
обязанности в мирное и военное время.

Патриотическое воспитание не может ве-
стись компанейски, от случая к случаю. Это – 
повседневная системная работа всех субъектов 
воспитания молодежи.

Патриотическое воспитание проводится на 
основании директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дис-
циплины», Указа Президента Республики Бела-
русь от 16 июня 2003 г. № 254 «О деятельности 
информационно-пропагандистских групп и об 
участии руководителей республиканских и мест-
ных государственных организаций в идеологи-
ческой работе», приказа Министра образования 
РБ от 3 февраля 2005 г. № 42 «О совершенство-
вании идеологической и воспитательной рабо-
ты в учреждениях, обеспечивающих получение 
высшего образования».

Не могут не волновать материалы стендов, 
рассказывающие об ученых и сотрудниках на-
шего вуза, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне. Здесь фотографии профессора 
В. М. Кораблева, который в качестве санитар-
ного инструктора, затем старшего фельдшера 
участвовал в Сталинградской битве, операции 
«Багратион». В музее находится шприц,  кото-
рый В. М. Кораблев взял у расстрелянного фа-
шиста и впоследствии использовал для помощи 
раненым. Здесь же фотография профессора В. 
М. Нижегородова – он, будучи фельдшером, вы-
нес с поля боя 50 раненых с оружием, за что был 
награжден орденом Красного Знамени. Имеются 
фотографии и другой материал о В. И. Архипо-
ве, Х. А. Мартиросове, Ф. Б. Трегубовиче, кото-
рые были на войне с 1941 по 1945 г.

Велико  воспитательное значение высту-
плений на студенческих научно-практических 
конференциях «Этих дней не смолкнет слава», 
«Никто не забыт, ничто не забыто» участников 
Великой Отечественной войны подполковника в 
отставке Бритова И. В., майора в отставке Коло-
кольникова  В. Т., Зобнинской А. Д., Подофёдо-
ва С. Ф. и других ветеранов войны из числа про-
фессорско-преподавательского состава вуза [7]. 

Хорошим воспитательным моментом явля-
ется выступление перед студентами лекторской 
группы ветеранов войны и труда ГрГМУ (Борсяк 
А. Н., профессор Волков Н. Ф., профессор Лука-
шик Н. К.), членов Белорусского Союза офице-
ров и сотрудников военной кафедры, входящей 
в состав областного общества «Знание» [12]. 

Совет ветеранов вместе с офицерами военной 
кафедры и сотрудниками  музея к 9 мая, ко Дню 

Победы, организуют встречи и выступления ве-
теранов войны перед студентами университета и 
учащимися средних школ, посвященных Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг., что спо-
собствует передаче накопленного жизненного 
опыта [11].

Положительное воздействие на молодежь 
университета имеют проводимые ректоратом 
вместе с ветеранской организацией торжествен-
ные собрания, посвященные Дню Победы. На 
собраниях выступают ветераны войны с докла-
дом, затем от каждого курса выступает студент, 
выражая свою благодарность ветеранам [4, 5,  6].

К 70-летию Победы в ВОВ Совет ветеранов, 
воспитательный отдел, сотрудники студенческо-
го клуба и музея подготовили видеопрезента-
цию, которая была представлена на торжествен-
ных мероприятиях ко Дню Победы.

Не менее важной формой военно-патриоти-
ческой работы со студентами является широкое 
использование местной печати: многотиражной 
газеты ГрГМУ «Эскулап», белорусской воен-
ной газеты «Во славу Родины», областной газе-
ты «Гродненская правда». Каждый год ко Дню 
Победы выпускается специальный номер газе-
ты университета. Много материала о ветеранах  
войны и труда хранится в альбомах, находящих-
ся в музее ГрГМУ.

Таким образом, главной целью воспитатель-
ной работы ветеранской организации вуза сле-
дует считать формирование у студентов патри-
отизма, морально-психологической готовности 
к профессиональной самоотдаче, воспитание 
верности присяге выпускника, добросовестно-
го, творческого, активного отношения к врачеб-
ной деятельности,  должностным обязанностям, 
дисциплинированности.

Медицинское обеспечение: все ветераны 
находятся на диспансерном учете по месту 
жительства, но по необходимости проводят-
ся консультации ППС университета, ректором, 
профессором Мармышем Г. Г., профессором 
Угляницей Н. К.

Наши ветераны активно участвуют во всех 
торжественных мероприятиях, проводимых в 
университете, посещают в дни декады «Золотой 
возраст»  мероприятия, проводимые в драмтеа-
тре, музее, кинотеатре «Красная звезда» на без-
возмездной основе.

Ветеранская организация выросла, органи-
зационно укрепила свои структурные подразде-
ления. С помощью ректората, профкома решает 
важные задачи в ветеранском движении, помо-
гает пожилым людям принимать активное уча-
стие в общественной жизни университета, горо-
да, области.
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VETERANS ORGANIZATION IN THE LIFE OF A MEDICAL UNIVERSITY
Ivashin V. M.

Educational Institution “Grodno State Medical University”, Grodno, Belarus

At present the Veterans Organization of the Medical University consists of 221 veterans and old people, among 
them 7 participants of the Great Patriotic War, 1 participant of the labor front, 2 persons awarded the medal “For the 
Victory over Germany in the Great Patriotic War 1941–1945”, 5 veterans of combat operations in Afghanistan, 11 
veterans of the Armed Forces , 59 health workers. The main priorities of the Council of Veterans activities are social 
protection of veterans, involving them in public activities, military-patriotic and moral education of population, as 
well as mass cultural activities.

Keywords: veterans organization, structure, priorities of activities.


