
Уважаемые ветераны, преподаватели, сотрудники и студенты университета! 
От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!

Тяжёлые испытания выпали нашему народу в годы Великой Отечественной войны.
Около трёхсот сотрудников, студентов и выпускников Витебского медицинского института

сражались с врагом на фронте, в подполье и в партизанских отрядах. Многие отдали свою жизнь в этой борьбе.
Мы будем помнить и гордиться ими всегда. Низкий поклон вам, ветераны и труженики тыла,

за вашу стойкость и патриотизм! Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам! 
Уважаемые сотрудники и студенты университета, пусть мужество и самоотверженность поколения победителей

служит примером для нас и помогает добиваться всех поставленных целей.
Давайте вместе делать нашу страну сильной и процветающей.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
И пусть небо над нами всегда остаётся мирным. С праздником!

     Ректор университета профессор А.Т. Щастный 

В эти майские дни вся страна отда-
ет дань глубокого уважения прослав-
ленным ветеранам. Мы вспоминаем 
всех, кто своей самоотверженностью 
и героизмом внес решающий вклад в 
Великую Победу.

 Все 1418 дней и ночей этой войны 
наша многонациональная Белоруссия 
сражалась с агрессором на фронте и 
в тылу врага. Опаленная и разрушен-
ная, но не сломленная духом. Это 
была поистине массовая, в полном 
смысле слова, всенародная война. 
Уже осенью 1941 года на территории 
Белоруссии насчитывалось 92 парти-
занских отряда. А к весне 1944 года 
уже более 440 тысяч партизан и под-
польщиков сражались с фашистами 
на белорусской земле. Партизанское 
движение выдвинуло из своих рядов 
таких легендарных народных героев, 
как Тихон Бумажков, Василий Корж, 
Минай Шмырев, Виктор Ливенцев, 
Петр Машеров и многих других. 

История нашего университета хра-
нит в памяти имена 243 своих сотруд-
ников и студентов, принимавших не-

посредственное участие в боях против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Участниками битвы по обороне Мо-
сквы были И.В. Комаров, Н.Н. Кузь-
мин, Е.Н. Медведский, В.А. Поляков, 
Л.Я. Шостак, А.Ф. Котович и другие. 
Нечеловеческое напряжение в ходе 
защиты Сталинграда и разгрома не-
мецкой группировки в этой битве 
вынесли на своих плечах: П.Я.Гайдук, 
В.А.Варичев, Н.Р.Меховский, М.А.Де-
лендик, А.А.Лысин, А.П.Долматов, 
М.А.Лабзов, А. П. Алексеев, прошед-
ший со своим полком от Москвы и 
почти до самого Берлина. 72 сотрудни-
ка университета принимали участие в 
освобождении Белоруссии, в их числе: 
Сипаров И.Н., Кузнецов Б.А., Нестеров 
М.В., Трусаков В.Е., Агранский С.Н., 
Абраменко Л.А., Баженов В.С., Баку-
лин Н.В., Белов С.И., Беркман Л.Б., 
Бобрик Н.И., Богданович Б.Н., Бубон 
Н.Т., Бугаев Н.В., Бучнев В.Г., Круже-
вицкий А.А., Ланцуцевич Н.П., Митро-
шенко А.Я., Нестеров М.В., Нестерович 
В.Т., Прусс Г.М., Столяров Г.С., Трусаков 
В.Ф., Узилевская К.М., Федоров В.Д., 

Франкфурт А.И., Чуванько В.М., Ша-
ховенко Г.В., Шпакова А.А. и другие. 
Участниками Витебского подполья 
были: М.С.Хованская, М.М.Савицкая, 
А.И.Артеменко, М.Б.Шишло-Мураш-
ко, С.Г.Романенко, Е.Т.Ануфриева, 
Л.Н.Голубева, И.И.Испенков, доцент 
кафедры истории КПСС В.Н. Шкирен-
ко. Василий Никитович представлялся 
к высокому званию Героя Советского 
Союза за подрыв не менее 20 желез-
нодорожных эшелонов с живой си-
лой и боевой техникой противника. 
Многие сотрудники, студенты и вы-
пускники университета сражались в 
партизанских отрядах Белоруссии и 
с честью выполнили свой долг перед 
Родиной: А.И.Богданова, Н.А.Васи-
левич, Е.П.Заблоцкая, Л.Т.Иванова, 
И.Б.Кардаш, А.В.Лапченко, легендар-
ный Б.К.Маркиянов, И.П.Мордачев, 
Е.М.Савицкая, И.Н.Сипаров (один из 
немногих, кто награжден медалью 
«За отвагу» трижды), Е.И.Сосновская, 
А.В.Шандриков, Н.Д.Шаповалова и 
другие. Участниками обороны Ленин-
града были Полянский Д. К., Романен-

ко М. А., Серебряков А.Н., Смердов Г. 
М., Смольский С. Е., Сталенков И. П., 
Шершнев Е. К. и другие. С боями до-
шли до Берлина Абраменко Л. А., Бог-
данович Б. Н., Волченко А. Г., Зайцев 
Л. Д., Кориневич Н. Н., Шаховенко Г. 
В., Шнитов А.Ф., Щурцов А. П., Лабзов 
М. А. Не для всех война закончилась 
в мае 1945 года. Участниками войны с 
Японией стали Судник А. Н. и Черкай 
В. Д. Многие сотрудники, студенты и 
выпускники не вернулись с полей сра-
жений или погибли, борясь с врагом 
в подполье. После войны восстанови-
ли дипломы только 140 выпускников 
1941 года из 174-х.

За годы оккупации гитлеровцами 
полностью или частично уничтожено 
свыше двухсот городов и городских 
поселков, более 9000 сел и деревень. 
Треть своих сыновей и дочерей поте-
ряла Белоруссия, Витебщина же поте-
ряла каждого второго. Вечная память 
павшим! Честь и слава нашим вете-
ранам – участникам Великой Отече-
ственной!
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В действующую армию я попал 10 дека-
бря 1944 года – был направлен служить в 
гаубичный артиллерийский полк. К тому 
времени наступление Красной Армии на-
бирало небывалую мощь. Были освобож-
дены все оккупированные территории 
нашей страны, и это дало возможность 
призвать в армию десятки тысяч но-
вобранцев, проживавших в этих областях. 
Осенью 1944-го года были сформированы 

6 новых артиллерийских корпусов, в со-
став одного из которых входил и мой полк, 
где я воевал в качестве разведчика-кор-
ректировщика. Задачами артиллерийской 
разведки было определение местонахож-
дения скоплений живой силы и техники 
немцев, а затем корректировка точности 
ведения огня артиллерией нашего полка. 
В свою очередь, конечно, разведчики ста-
новились целями для ответного огня про-
тивника. 

Началась моя фронтовая служба в Поль-
ше на захваченном плацдарме за Вислой 
неподалёку от Варшавы. Затем полк при-
нимал участие непосредственно в штур-
ме польской столицы, а после – крупных 
городов Лодзь и Познань. Моей первой 
боевой наградой, кстати, стала медаль 
«За освобождение Варшавы». Какие-то 
города сдавались нам быстро, а где-то 
противник оборонялся очень упорно. 
Например, в Познани основным очагом 
немецкой обороны была мощная сред-
невековая крепость. Больше недели мы 
расстреливали её из 122-миллиметровых 
наших гаубиц, пока гарнизон крепости не 
капитулировал.

Потом война переместилась на терри-
торию Германии: после скоротечного сра-
жения за город Кюстрин, мой полк пере-
бросили на берлинское направление к так 
называемым Зееловским высотам. При 

форсировании реки Одер я был ранен в 
ноги осколками немецкой мины, один из 
которых так и остался в теле, словно бы 
на память.  Большой удачей считаю, что 
после госпиталя мне удалось вернуться 
в свой родной полк – такие случаи были 
крайне редки.

Последним сражением этой Великой 
войны для меня стал штурм Берлина. Там 
и встретил Победу. 

Что могу сказать о нашем противнике? 
Немцы – очень организованный и дисци-
плинированный народ. Воевать они уме-
ли. Были очень стойкими в обороне, а при 
отступлении редко поддавались панике. 

Моё отношение к войне как к явле-
нию следующее: это нечто страшное и 
неразумное. Войну как способ решения 
каких-либо споров и проблем между го-
сударствами считаю абсолютно неприем-
лемой. Я своими глазами видел, какие не-
счастья она несёт обычным людям, каких 
гигантских усилий и ресурсов требует по-
том восстановление нормальной мирной 
жизни. После демобилизации из армии и 
возвращения на Родину в 1947 году я уви-
дел полностью разрушенную страну. Годы 
моего студенчества в Минском медицин-
ском институте пришлись на конец 40-х и 
начало 50-х годов. И вот представьте: на 
протяжении всех этих лет студенты мин-
ских вузов после занятий отправлялись на 

работы по расчистке города от разрушен-
ных зданий, хотя Минск был освобождён 
ещё в 1944 году. Помню я и в каком состо-
яние оставались немецкие города после 
их штурма…

К тому же, на мой взгляд, война ожесто-
чает людей, калечит их души. Всем извест-
но, что начинают войны политики, а несут 
все тяготы и последствия этого обычные 
люди.

По окончании военных действий я 
остался служить в Германии и наблюдал, 
как постепенно восстанавливались нор-
мальные взаимоотношения с немецким 
населением, как строго наказывались те 
военнослужащие, которые совершали ка-
кое-либо насилие в отношении мирных 
граждан. Солдаты и офицеры ходили в 
кино, знакомились с немецкими девуш-
ками, бывало влюблялись. Мы не раз 
играли в футбол с местной городской ко-
мандой, когда наша часть стояла в городе 
Кюстрин. Немцы, кстати, играли получше 
и выигрывали почаще. У них было заме-
чательное футбольное поле, да и игру эту 
они очень любили. Люди, я считаю, склон-
ны к установлению добрососедских отно-
шений между собой, а война – противое-
стественна человеческой природе.

Беседовал О.Ю. Мацкевич,
заведующий пресс-центром 

31 декабря 2019 года у Михаила Фёдоровича Яблонского был последний рабочий день. Он – легенда нашего университета. Решение уйти на давно заслуженный отдых
Михаил Фёдорович принял в 95 лет, работая в нашем вузе с 1957 года и пройдя путь от ассистента до профессора и руководителя кафедры.

А ещё Михаил Фёдорович один из немногих живущих рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны.
О нём много писали различные издания, не раз снимало сюжеты телевидение, не одну публикацию о профессоре Яблонском можно найти и  в нашем «Медвузовце».

Чтобы не повторяться, мы лишь вкратце коснулись его боевого пути и подробнее поговорили о том влиянии, которое война оказывает на людей,
волею судьбы оказавшихся в этой кровавой мясорубке. 

Неприемлю войну как способ решения споров и проблем

Александр Михайлович Литвяков родился 8 апреля 1950 
г. в Витебске. После окончания средней школы №3 посту-
пил на лечебный факультет Витебского государственного 
медицинского института (1967-1973 г.г.), где прекрасно 
учился и был лидером в студенческой среде. Его способ-
ности, любознательность и пытливый ум проявились уже 
в первые годы учебы.  Ещё будучи студентом, он выбрал 
свое направление в медицине и проявил склонность к на-
учной работе: с первого курса активно участвовал в работе 
студенческого научного кружка, а со второго курса был из-
бран членом совета СНО ВГМИ. Во время учёбы Александр 

Литвяков разработал и изготовил оригинальную модель 
реографа, с помощью которого выполнено исследование 
бета-адренергических рецепторов печени при хрониче-
ских гепатитах и циррозах печени и ряд других исследова-
ний на кафедре госпитальной терапии.  Студенческие на-
учные работы Литвякова дважды награждались медалями 
«За лучшую научную студенческую работу СССР», а в 1974 
году он был награжден золотой медалью ВДНХ СССР. 

Инициативный и очень деятельный, по окончании учебы 
в институте Александр Литвяков поступил в клиническую 
ординатуру на кафедру госпитальной терапии, на которой 
в дальнейшем прошел путь от старшего лаборанта до про-
фессора и заведующего кафедрой (с 1997 года). Обучаясь в 
аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию в 1979 
году, и в этом же году Литвяковым была создана первая в 
БССР научно-исследовательская лаборатория ультразвуковой 
диагностики, которая стала школой подготовки специали-
стов ультразвуковой диагностики для БССР и других респу-
блик СССР. Александр Михайлович в то же время активно 
занимался клинической работой и внедрением в практиче-
ское здравоохранение инновационных технологий обсле-
дования пациентов. Так, в 1980 году им была разработана и 
внедрена в практическое здравоохранение первая служба 
ультразвуковой диагностики многопрофильной больницы 
и совместно с В.А.Костюченко был создан первый в мире 
программный комплекс автоматизированного рабочего 
места специалиста ультразвуковой диагностики, обеспечи-
вающего в интерактивном режиме автоматический синтез 

текста (АРМ). Это была первая в республике практическая 
служба ультразвуковой диагностики, на базе которой в 
1986 году был проведен первый в СССР республиканский 
семинар по ультразвуковой диагностике. 

Молодые сотрудники Пиманов С.И., Морхат В.И., Костю-
ченко В.А., работавшие в кафедральной лаборатории 
ультразвуковой диагностики, награждены премией Ле-
нинского комсомола БССР (1988г.)

В 1991 году А.М. Литвяковым была защищена доктор-
ская диссертация в Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова, а в 1994 году ему присвоено ученое 

звание профессора. С 1997 года и по настоящее время А.М. 
Литвяков является заведующим кафедрой внутренних бо-
лезней ВГМУ.

Александр Михайлович, талантливый педагог и блестя-
щий лектор, неоднократно удостаивался   звания «лучший 
лектор года». Он имеет очень большой авторитет в студен-
ческой среде. Его лекции отличаются как академичностью, 
так и новаторскими идеями, четкой последовательностью, 
глубиной, доходчивостью и иллюстративностью изложе-
ния материала. Опытный педагог, Литвяков подготовил 
целый ряд учебно-методических пособий для студентов и 
преподавателей, учебников по внутренним болезням, про-
фессиональным болезням, ультразвуковой диагностике 
внутренних органов; создал оригинальные схемы, табли-
цы, слайды для чтения лекций и проведения практических 
занятий. Профессор Литвяков много внимания уделяет 
совершенствованию практических навыков, научно-иссле-
довательской работе студентов, аспирантов, ординаторов. 
Александр Михайлович – врач высшей квалификационной 
категории. Наряду с большой учебно-методической и орга-
низационной деятельностью он проводит активную клини-
ческую работу на базе Витебской областной клинической 
больницы с использованием современных инновацион-
ных технологий лечения заболеваний ревматологическо-
го и кардиологического профиля, внедряя современные 
подходы в диагностике и лечении. Активно участвует в 
проведении клинических конференций и утренних врачеб-
ный планерок. Им опубликовано более 200 научных работ, 

подготовлено 2 доктора медицинских наук и 5 кандидатов 
медицинских наук. А.М. Литвяков   совместно со своими 
учениками внедряет в практическое здравоохранение Ви-
тебской области и республики разработанные ими ин-
струкции на методы диагностики и лечения заболеваний 
внутренних органов, рационализаторские предложения.

Профессор Литвяков неоднократно награждался почет-
ными грамотами и благодарностями Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь, Управления по здра-
воохранению Витебского облисполкома и горисполкома, 
администрации Октябрьского района, администрации 

ВГМУ, почетными медалями. Александр Михайлович на-
граждён знаком «Отличник здравоохранения Республики 
Беларусь».

Кипучая энергия, присущая профессору Литвякову А.М., 
вдохновляет и тех, кто работает рядом, и тех, кому доводит-
ся общаться с ним по разным вопросам. Он щедро отдает 
себя людям, всегда готов дать совет, поддержать и помочь. 
Качества прекрасного клинициста и педагога, трудолюбие, 
высокая эрудиция, принципиальность в решении многих 
вопросов, бескомпромиссность принесли ему заслужен-
ный авторитет и уважение студентов, коллег по работе, 
пациентов. Многие говорят о его даре опережать время, 
умении предвидеть и идти в авангарде научной мысли. 
Александр Михайлович стремится передать молодежи, 
коллегам по работе не только клинический, но и жизнен-
ный опыт. Он убеждён, что защита диссертации стимули-
рует работать на самом высоком уровне и на максимуме 
своих возможностей, не останавливаться в развитии.

Уважаемый Александр Михайлович, коллектив кафедры 
внутренних болезней искренне поздравляет Вас с юбиле-
ем и желает дальнейших творческих успехов! Здоровья, 
благополучия, бодрости духа и оптимизма, неизменного 
успеха в делах и человеческого счастья! Пусть Ваши дело-
вые качества и впредь помогают решать самые ответствен-
ные задачи. А рядом всегда будут семья, друзья и едино-
мышленники!

в научной лаборатории, 1973 год на кафедре с сотрудниками, 2019 год занятия со студентами, 2019 год

С юбилеем, Александр Михайлович!


