Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели, сотрудники и студенты
университета! От всего сердца поздравляю вас с приближающейся очень важной и торжественной
датой в истории нашего народа — Днем Победы!
Память об этом великом событии передается от поколения к поколению уже 71 год, объединяя
всех нас чувством любви к Родине и гордости за свой народ. Ведь это наш солдат отстоял свободу
и независимость страны, не жалея себя, преодолевая неимоверные трудности, и освободил Европу от
ужасов нацизма.
В этот день мы склоняем головы перед величием подвига тех, кто отдал свою жизнь во имя
свободы и независимости нашей Родины! Это яркий пример мужества и самоотверженности для
живущих ныне поколений.
Мы помним, что значит трагедия войны. Наш народ сполна испил эту чашу. И мы должны
сделать все, чтобы никто и никогда не угрожал нашим детям, нашему дому, нашей земле.
Желаю всем вам здоровья и благополучия! Пусть небо над нашей землей всегда будет мирным!
Ректор университета профессор А.Т.Щастный
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Скальпель хирурга — оружие Победы

Военные медики в годы Великой Отечественной войны внесли свой бесценный вклад в нашу общую Победу, оказывая помощь
раненым и больным воинам, способствуя их скорейшему возвращению в действующую армию. Эта статья посвящена
сотрудникам Витебского медицинского института, которые в годы Великой Отечественной войны оказались на фронтах,
где мужественно и достойно выполняли свой профессиональный долг.
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олее 120 сотрудников Витебского медицинского института сражались за Родину. Особое место принадлежит врачам-хирургам.
аведующий кафедрой факультетской
хирургии
Витебского
медицинского института (1934–1941 гг.), доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки БССР
Морзон Владимир Осипович в годы Великой
Отечественной войны
добровольцем вступил
в ряды Красной Армии
и работал в Старом Осколе Курской области в
госпитале №2720,оперируя раненых,спасая
сотни жизней, сутками не отходя от операционного стола, несмотря на 70-летний возраст.
В 1942 году В.О.Морзон направлен на Северо-Западный фронт, впоследствии – в г.Москву
и назначен консультантом Совета Народных Комиссаров БССР. Был награждён двумя орденами
Ленина и двумя орденами Красного Знамени.
лавным хирургом
3-й армии служил
в годы Великой Отечественной войны заведующий кафедрой
оперативной хирургии
и топографической анатомии Витебского медицинского института
(1935–1938 гг.), кандидат медицинских наук,
доцент Энтин Наум Абелевич, который трагически погиб во время войны.
октор медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки БССР, заведующий
кафедрой
факультетской хирургии Витебского медицинского
института
(1958–1975 г.г.) Янчур
Николай Михайлович
был главным хирургом
11-й, 57-й, 23-й армий.
Деятельность его на
этом посту получила высокую оценку главного
хирурга Красной Армии академика Н.Н.Бурденко. На передовой при форсировании Днепра Николай Михайлович получил тяжёлое ранение в
глаз. Был период, когда армейского хирурга обучали читать по специальным книгам для слепых. Читать пальцами, пальцами хирурга… Но
сила воли, огромная жизненная энергия победили болезнь. Николай Михайлович вернулся к
операционному столу. Был награждён орденом
Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны I и II степени,
орденом Красной Звезды, 20 медалями.
оцент Александр
Яковлевич Митрошенко работал в должности ведущего хирурга
подвижного полевого
госпиталя № 15 10-й армии Западного фронта.
7 июля 1941 года при
исполнении
служебных обязанностей получил множественное
осколочное ранение и
перенес трепанацию
черепа. От эвакуации в тыл отказался, лечился в
своём госпитале. С января 1943 года по август
1945 года был ведущим хирургом сортировочного эвакогоспиталя № 3597 в составе войск
Западного фронта, а затем 2-го Белорусского
фронта. Организовал краткосрочные курсы
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усовершенствования врачей по военно-полевой хирургии. Александр Яковлевич награждён
орденами Красной Звезды и Отечественной
войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией 1941–1945
гг.», «За боевые заслуги».
аведующий кафедрой госпитальной
хирургии
Витебского
медицинского института, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, заслуженный
врач БССР Олешкевич
Иван Бонифатьевич в
годы Великой Отечественной войны – командир операционного
перевязочного взвода, ведущий хирург МедСБ,
начальник хирургического отделения, старший
хирург санитарно-эпидемиологического госпиталя 17-йи 27-й армий. Он награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, многими медалями.
аженов Владимир
Степанович, в последующем доктор медицинских наук, профессор,
заведующий
кафедрой госпитальной
хирургии
Витебского
медицинского института (1965–1966 гг.) с
сентября 1941г. по февраль 1945г. находился
на Центральном, 1-ом
Украинском и Белорусском фронтах в должности врача гвардейского
кавалерийского корпуса. В 1943 г. ему присвоено звание майора медицинской службы. За
боевые заслуги награждён орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу».
аведующий кафедрой нормальной
физиологии, проректор
по научной и учебной
работе Витебского медицинского института с
1955 по 1970 гг., кандидат медицинских наук,
доцент Прусс Григорий
Моисеевич с первых
дней Великой Отечественной войны находился в рядах действующих армий Центрального, Западного и 3-го
Белорусского фронтов в составе эвакогоспиталя
№ 2386. Участвовал в обороне г. Москвы, а затем в освобождении г. Вязьмы, г. Смоленска,
городов Белоруссии, республик Прибалтики.
Полковник медицинской службы Г.М.Прусс награждён орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Москвы» и другими правительственными наградами.
лексенцева Эстер
Сруловна,
заведующая
кафедрой
нормальной физиологии Витебского медицинского института с
1949г. по 1962г., доктор
медицинских наук, профессор, 21 июля 1941
года добровольно вступила в ряды Красной
Армии. Ординатор-хирург МедСБ 45-й дивизии 40-й армии, с февраля 1943 г. по декабрь
1945г. – начальник хирургического госпиталя
№2254 40-й армии 1-го, а затем 2-го Украинского фронтов. Участвовала в освобождении Румы-
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нии, Венгрии, Чехословакии. За боевые заслуги
Э.С.Алексенцева награждена орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.».
аведующий кафедрой госпитальной
хирургии Витебского
государственного медицинского института с
1968г. по 1983г. Иван Антонович Петухов с июня
1941 года в составе 61-й
стрелковой дивизии в
должности младшего
врача участвовал в боях
с немецко-фашистскими захватчиками на Западном фронте. В августе 1941 года был ранен, попал в окружение и
в районе г.Рогачёва попал в плен. Потом были
четыре тяжёлых года в лагерях для военнопленных, сначала на территории Белоруссии,
а затем в Западной Европе. День Победы Иван
Антонович встретил в одном из лагерей Норвегии, ещё несколько месяцев провёл вдали от
родины, работая врачом сборного пункта по
репатриации советских граждан в норвежском
поселке Мельхус при советской дипломатической миссии.
нна Флориановна
Котович окончила Витебский медицинский институт по
специальности лечебное дело с присвоением квалификации врача-лечебника 23 июня
1941г. В начале Великой
Отечественной войны
Анна Флориановна работала в качестве врача-лаборанта, а с декабря 1941 г. врачом-ординатором хирургического отделения полевого
подвижного госпиталя № 669. В 1942 г. была
произведена реорганизация: и появились госпитали для легкораненых со сроками выздоровления не больше 30 дней и госпитали для
тяжелораненых, которые, как правило, в строй
не возвращались. К этому времени Анна Флориановна, пройдя курсы усовершенствования, была назначена начальником второго
хирургического полевого
подвижного госпиталя № 669, преобразованного в госпиталь
для легкораненых. С августа 1943 г. – старший
ординатор хирургического отделения эвакогоспиталя № 3009. С октября 1943 г. по октябрь
1944 г. работала начальником хирургического
отделения эвакогоспиталя № 3382 сочетанной
травмы на 2-ом Белорусском фронте. В 1944г.
демобилизована в связи с рождением ребёнка.
За боевые и трудовые заслуги А.Ф.Котович награждена орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За трудовое отличие», значком «Отличник
здравоохранения».
елорусские медики в тяжелейших фронтовых условиях проявили высокие нравственные и профессиональные качества: большую ответственность за порученное дело,
самоотверженность и настойчивость в борьбе
за спасение жизней раненых и больных воинов,
верность Родине и врачебной профессии.
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Н.И.Василенко, председатель Совета
ветеранов ВГМУ
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