
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели,
сотрудники и студенты университета!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!
       Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах

Великой Отечественной, трудился в тылу,
восстанавливал страну в послевоенные годы. 

       Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей
живёт в нашей памяти, и являясь сегодня примером для всех нас,

пцомогает добиваться успехов, стремиться к тому, чтобы наша страна была 
сильным, свободным и современным государством.

      Желаю всем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия
и всего самого доброго!

Ректор университета профессор А.Т. Щастный

С Днём Победы!
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Потомки выживших — потомки переживших
В канун праздника Великой Победы мы решили рассказать вам об одной из славных медицинских династий, которая 

тесно связана с историей нашего вуза, нашей страны, с историей нашей Победы. 
Родоначальницей этой династии является Котович Анна 

Флориановна, которая родилась в Витебске 5 сентября 1915 
года. 

В 1932–35 годах училась 
в Витебском медицинском 
политехникуме по специаль-
ности акушерка, в 1936 году 
поступила в Витебский госу-
дарственный медицинский 
институт на лечебный фа-
культет. 

Ее выпуск состоялся 23 
июня 1941 года. В самом на-
чале Великой Отечественной 
войны она была мобилизо-
вана в армию и назначена 
врачом-лаборантом эвакого-
спиталя № 2067, а с декабря 
1941 года — врачом лечеб-
ной физкультуры эвакогоспи-
таля легкораненых № 669.

Неблагоприятное развитие 
событий в первый год войны привело к потере многих го-
спиталей, материалов, а главное — опытных, подготовлен-
ных медицинских кадров действующей армии. Так, Анна 
Флориановна в июле 1942 года в возрасте 27 лет была на-
значена начальником хирургического отделения эвакого-
спиталя легкораненых № 669, с марта 1943 – начальником 
хирургического отделения госпиталя № 677, с августа 1943 
– старшим ординатором эвакогоспиталя № 3009, с октября 
1943 – начальником хирургического отделения эвакогоспи-
таля № 3382. Закончила войну в звании старшего лейтенан-
та.

До конца своей жизни Анна Флориановна вспоминала 
свой боевой опыт хирурга. Особенно ей запомнилась рабо-
та в госпитале ранений крупных суставов, где она работала 
вместе с такими же «пигалицами» — женщинами-хирурга-
ми, вчерашними выпускницами. Даже в послевоенных снах 
она видела, как ускользал крупный сосуд во время опера-
ции, как умирал раненый боец…

Между тем жизнь и молодость брали свое. Любовь, свадь-
ба в 1943 году с офицером Красной армии Мартовым Бо-
рисом Константиновичем — интендантом того же госпи-
таля. Рождение сына 31 августа 1944 года в Рославле (уже 
освобожденная на тот момент Смоленская область). 

Вскоре после освобождения Витебска Анна Флорианов-
на вместе с сыном приехала в город и уже 30 октября 1944 
приступила к работе в Витебской областной больнице в ка-
честве врача-хирурга. В 1947–50 г.г. — клинический орди-
натор, с 1950 — ассистент кафедры госпитальной хирургии, 
одновременно 24 марта 1950 года назначена главным вра-
чом Витебской областной клинической больницы. В этом ка-
честве курировала строительство нового здания этой боль-
ницы (в настоящее время хирургический корпус больницы 
скорой медицинской помощи).

19 июня 1958 года защитила кандидатскую диссертацию, 
в 1959 году стала доцентом кафедры госпитальной хирур-
гии, в 1965 была заместителем декана 6-го курса ВГМИ, в 
1965–67 г.г. — деканом лечебного факультета. 

С 1972 работала заведующей ожоговым отделением ВОКБ 
(1972-77), которое 1 января 1974 года было переименовано 
во 2-е хирургическое отделение. С 1977 работала на 0,5 став-
ки хирургом 2-го ХО ВОКБ, в мае 1979 окончательно расста-
лась с медициной. В 1981–85 годах преподавала хирургию в 
Витебском медучилище. 

Умерла 31 марта 2003 года.
Сын Анны Флориановны, Мартов Юрий Борисович, ро-

дился 31 августа 1944 года.
Юрий Борисович после 

окончания Витебского госу-
дарственного медицинского 
института в 1967–69 годах 
прошел обучение в клиниче-
ской ординатуре на кафедре 
общей хирургии ВГМИ, затем 
работал в Витебской област-
ной клинической больнице 
врачом-ординатором хирур-
гического отделения, в 1971 
году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1972 года — 
заведующий ожоговым отде-
лением ВОКБ.

С ноября 1972 года — ас-
систент, затем доцент кафе-
дры общей хирургии ВГМИ, 
ученик профессора В. М. Ве-
личенко. В 1973 году Ю. Б. Мартова приглашал на работу 
работавший в Ленинграде академик А. М. Уголев, заинте-
ресовавшийся кандидатской диссертацией, посвященной 
влиянию удаления двенадцатиперстной кишки на функцию 
поджелудочной железы и печени, однако Ю. Б. Мартов 
предпочел экспериментальной медицине практическую хи-
рургию.

Девизом его деятельности стала фраза С. С. Юдина, с ко-
торого Ю. Б. Мартов брал пример: «Хирургия не профессия, 
а образ жизни».

В 1986 защитил докторскую диссертацию. Сфера его про-
фессиональных интересов — хирургия язвенной болезни, 
позже — хирургия поджелудочной железы.

В 1987–1989 годах — профессор, с 1990 по май 2000 года 
— заведующий кафедрой общей хирургии ВГМИ. 

Ю. Б. Мартов одним из первых в нашей стране начал 
разработку и внедрение органосохраняющих операций на 
желудке при язвенной болезни, метода лапаростомии при 
лечении перитонита, первым в области стал выполнять опе-
рации на грудном отделе пищевода при его ожогах и опухо-
лях, кардиохирургические вмешательства при нарушениях 
ритма сердца — имплантации кардиостимулятора. Под его 

руководством впервые в области в 1994 году внедрены ма-
лоинвазивные лапароскопические вмешательства, эндоско-
пические операции на большом дуоденальном сосочке.

В 1990 году по его инициативе организовано первое в Ре-
спублике Беларусь специализированное отделение хирур-
гической панкреатологии, на базе которого в 2000 году ор-
ганизован филиал Республиканского центра хирургической 
гепатологии.

По инициативе Ю. Б. Мартова совместно с Республикан-
ским липидным диагностическим центром метаболической 
терапии создана лаборатория культивирования клеточных 
структур, разработаны и впервые в республике выполнены 
клинические трансплантации культур островковых клеток 
поджелудочной железы больным сахарным диабетом, куль-
тивированных фибробластов.

Ю. Б. Мартов являлся одним из наиболее авторитетных 
хирургов-ученых Республики Беларусь, действительным 
членом Европейской ассоциации хирургов, Российской ас-
социации хирургов им. Н. И. Пирогова, Российской ассоци-
ации хирургов-гепатологов, Ассоциации эндоскопических 
хирургов России, избирался членом Президиума правле-
ния ассоциации белорусских хирургов, членом Экспертного 
координационного совета сердечно-сосудистой хирургии 
Беларуси. Был членом Ученых советов по защите диссер-
таций Витебского, Гродненского и Минского медицинских 
университетов. Им создана школа хирургов, представители 
которой работают во многих лечебных учреждениях обла-
сти и республики. Работая главным хирургом областного 
управления (1983–84) и городского отдела здравоохранения 
(2000–02), Ю. Б. Мартов много внимания уделял внедрению 
новых технологий в работу хирургических отделений обла-
сти и города. 

С октября 2002 года до последних дней жизни работал 
заместителем главного врача по хирургии Витебской город-
ской клинической больницы скорой медицинской помощи. 
Ежегодно им выполнялось до 200 операций, подавляющее 
большинство — повышенной сложности.

Умер 11 мая 2007 года.
Мартова (Емельянова) Татьяна Владимировна, супруга 

Юрия Борисовича, 
родилась 4 мая 
1943 года в парти-
занской семье, со-
зданной в бригаде 
«батьки Миная» 
(М. Ф. Шмырева) 
в Суражском рай-
оне.

Ее родители: 
начальник штаба 
одного из отрядов 
бригады Макси-
менко Владимир 
Матвеевич и медсестра Емельянова Клавдия Семеновна, 
которая родилась 15 ноября 1920 года в д. Бентяи Суражско-
го (тогда ещё) района Витебской области. После окончания 
двухгодичных курсов медсестер в г. Витебске работала опе-
рационной медсестрой в Витебской областной больнице. 

С началом войны призвана в качестве медицинской се-
стры в действующую армию. 

В первые же недели ее госпиталь оказался в окружении.
Она вспоминала, что в начале войны не видели ни против-

ника, ни своих, ни боев. Разбрелись кто куда, и только к кон-
цу лета — началу осени она добралась до своей деревни.

Там узнала, что ее старший брат, тяжело раненый танкист 
— выпускник Смоленского танкового училища, оказался в 
лагере военнопленных в г. Лепеле. При этом жена «началь-
ника этого лагеря с русской стороны» (она не помнила его 
настоящей должности, но полномочия у него были доста-
точные) в мирное предвоенное время долгое время лечи-
лась у Клавдии Семёновны в Витебской областной больни-
це. Так, на основе «личных контактов», удалось освободить 
Макара Семеновича из плена (тогда, в первые месяцы вой-
ны, немцы были настроены порой весьма благодушно) под 
подписку о неучастии в войне против «Великой Германии». 

И хотя Макар Семёнович Емельянов по ранению стрелять, 
возможно, уже не мог, но вскоре занял должность комис-
сара 1-й Белорусской бригады «батьки Миная» и дожил до 
момента освобождения Беларуси и Великой Победы.

Сама Клавдия Семеновна в 1941–1943 годах была медсе-
строй в партизанском отряде бригады М. Ф. Шмырева.

Она вспоминала: «Сижу в овраге с ранеными, все стара-
ются сдержать стоны…. А совсем близко были каратели, ко-
торые никого бы не пощадили. Это же партизанский край!»

Но жизнь брала своё: в 1942 году в партизанском отряде 
был оформлен ее брак с Владимиром Матвеевичем Макси-
менко, с которым она дружила еще до войны.

4 мая 1943 года где-то в бане, на окраине какого-то села, 
она родила дочь Татьяну. 

Однако отец до рождения дочери не дожил: в 1942 году 
он был направлен на курсы переподготовки диверсионной 
деятельности в Москву, при возвращении в «Суражскую 
партизанскую зону» сразу после десантирования его группа 
была обнаружена, он получил тяжелое ранение и погиб.

Клавдия Семеновна вернулась в Витебск вместе с доче-
рью в 1946 году. Работала операционной медсестрой Ви-
тебской областной больницы, затем операционной медсе-
строй Витебского областного онкологического диспансера; 
в 1972–77 годах — старшей операционной медсестрой Ви-
тебского областного онкологического диспансера.

С 1977 года — на пенсии.
Умерла в 2002 году.
Её дочь Татьяна Владимировна вышла замуж за своего 

однокурсника Мартова Юрия Борисовича. После окончания 
Витебского государственного медицинского института с ав-
густа 1967 года по май 2008 года работала в Витебской об-
ластной инфекционной больнице: в течение первых 10 лет 
врачом-ординатором, затем 10 лет — заведующей отделе-
нием, еще 10 лет — заместителем главного врача по меди-

цинской части, и последние 9 лет — заведующей консульта-
тивным кабинетом. 

С 2008 года — на пенсии.
Дети Юрия Борисовича и Татьяны Владимировны — тоже 

врачи. 
Подолинская (Мартова) 

Ирина Юрьевна окончила 
ВГМИ в 1988 году, с 1990 по 
1996 год врач физиотерапевт 
Витебской областной кли-
нической больницы. С 1996 
года по настоящее время за-
ведует отделением физиоте-
рапии Витебской областной 
больницы, с 1999 года по 
настоящее время - предсе-
датель профсоюзного коми-
тета ВОКБ. Её муж, Подолин-
ский Сергей Григорьевич, по 
окончании ВГМИ в 1984 году 
работал врачом-хирургом 
в Шумилинской ЦРБ, с 1986 
по 1990 год — заведующим 
хирургическим отделением 
этой ЦРБ. 

В 1990 году защитил дис-
сертацию на соискание уче-
ной степени кандидата меди-
цинских наук. С 1991 по 2000 
год работал ассистентом, 
затем доцентом кафедры 
общей хирургии Витебского 
государственного медицин-
ского университета. 

С 2000 года работал в Ви-
тебском филиале НИИ ра-
диационной медицины и 
эндокринологии в качестве 
заведующего лабораторией. 
С 2005 по 2007 год работал 
главным хирургом управле-
ния здравоохранения Витеб-
ского облисполкома. 

С 2007 года по настоящее 
время работает заместителем главного врача по хирургии 
больницы скорой медицинской помощи г. Витебска, а также 
является главным хирургом Витебского управления здраво-
охранения.

Сын Сергея Гри-
горьевича и Ири-
ны Юрьевны, По-
долинский Юрий 
Сергеевич, после 
окончания ВГМУ 
начал трудовую 
деятельность вра-
ч о м - х и р у р г о м 
Витебской город-
ской клинической 
больницы скорой 
медицинской по-
мощи.

В настоящее время — врач-хирург торакального отделе-
ния Витебской областной больницы.

Мартов Владимир Юрье-
вич после окончания ВГМИ в 
1991 году работал врачом-ане-
стезиологом-реаниматологом 
в Шумилинской ЦРБ, в 1993—
2003 — в МСЧ строительных 
организаций (переименован-
ной затем в 1-ю городскую 
клиническую больницу). С 
2003 — врач-анестезиолог-ре-
аниматолог Витебской город-
ской клинической больницы 
скорой медицинской помощи.

С апреля 2016 года — заве-
дующий отделением анесте-
зиологии и реаниматологии 
Витебской городской больни-
цы скорой медицинской по-
мощи.

Его жена, Мартова (Демен-
кова) Елена Вячеславовна, 
родилась в семье врача ско-
рой помощи. После окончания 
ВГМИ в 1991 году работала 
врачом-терапевтом в г. Витеб-
ске, с 1994 года — ЛОР-врач Ви-
тебской городской детской по-
ликлиники № 2 ТМО-3 (сейчас 
Центральная детская поликли-
ника), с 2014 года—ЛОР-врач 
Витебской областной детской 
клинической больницы.

Их дочь Екатерина в настоя-
щее время учится в Санкт-Пе-
тербургском университете на 
биолога и защищает диплом 
по поиску новых путей проти-
воопухолевой терапии.

Сын Александр решил не связывать свою жизнь с медициной.

Материал подготовлен В.Ю. Мартовым,
заведующим отделением анестезиологии

и реаниматологии
Витебской городской больницы

скорой медицинской помощи


