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Резюме. В статье приводятся сведения о научной сессии Витебского государственного медицинского
института, состоявшейся 14-16 июня 1941 года, на которой были представлены результаты научных исследований
сотрудников Витебского медицинского института и других ученых. Рассказывается о судьбе участников научной
сессии 1941 г., их научной деятельности, созданных ими научных школах. Участники научной сессии 1941 года
мужественно защищали Родину, спасая раненых воинов Красной Армии. Многие из участников научной сессии
ВГМИ 1941 года стали известными учеными, заслуженными врачами, заслуженными деятелями науки.
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Abstract. This article provides information about scientific session of Vitebsk State Medical Institute, held in June
14-16, 1941, at which the results of scientific researches of the staff members of Vitebsk Medical Institute and those of
other scientists were presented. It also describes the life of the participants of the scientific session held in 1941, their
scientific activity, scientific schools founded by them. The participants of the scientific session of 1941 courageously
defended their motherland, saving the wounded soldiers of the Red Army. Many of them became famous scientists,
honoured doctors, honoured men of science.

В музее истории ВГМУ в экспозиции, по-
священной становлению Витебского ме-
дицинского института, появился очень

интересный документ довоенного периода:
программа научной сессии ВГМИ (рис. 1) , ко-
торая состоялась 14-16 июня 1941 года в г. Ви-
тебске.

«История – свидетель прошлого,
свет истины, живая память,

учитель жизни…».
Марк Туллий Цицерон

Открытие сессии состоялось 14 июня в
19 часов в теоретическом корпусе института
(ауд. №1). На сессии выступили ведущие уче-
ные ВГМИ: заслуженный деятель науки, про-
фессор В.О. Морзон с докладом «Оказание по-
мощи в военной обстановке при ранениях
грудной клетки и органов полости груди», про-
фессор Н.Т. Петров «Гексеналовый наркоз в
военной обстановке», профессор Ф.Я. Берен-
штейн «Материалы к вопросу о значении мар-
ганца в физиологии и патологии», профессор
З.Г. Слободин «Иннервация предстательной
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железы», профессор И.М. Липец «Некоторые
данные к вопросу о сульфидинотерапии пнев-
моний», профессор М.А. Хазанов «Клиничес-
кое значение проницаемости гематоэнцефали-
ческого барьера для сульфидина», профессор
Е.М. Деларю «Физическое развитие подрост-
ков в Витебске», профессор Л.А. Чернышко-
ва «Терапия расстройства пищеварения у де-
тей», заслуженный деятель наук БССР Е.В.
Корчиц «К ранней дифференциальной диаг-
ностике рака желудка и рака прямой кишки»,

профессор И.И. Богданович и ассистент Д.И.
Хесин «Лечение плоского кожного рака мы-
шьяковистой пастой», профессор Г.Х. Карпи-
лов «Материалы по эпидемиологии склеро-
мы», профессор И.М. Перельман «Послеопе-
рационные желудочно-ободочные кишечные
фистулы и их лечение», профессор М.С. Най-
дич «Современное состояние вопроса об эк-
лампсии», профессор М.А. Лясс «Клиничес-
кое значение запаха больного». Были заслу-
шаны работы многих начинающих ученых
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Рис. 1. Программа научной сессии ВГМИ 14-16 июня 1941 г.
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института, молодых преподавателей, ассис-
тентов: С.А. Шамеса, С.С. Меклера, А.А. Та-
расевича, М.С. Колосовой, Д.П. Мергольда,
Г.А. Узбекова, Р.Н. Шапиро, Г.С. Лифшица,
М.С. Московой, Е.Л. Горштейна, Я.М. Зель-
дина, И.Л. Генкина, доцентов Ф.Я. Яхимови-
ча, И.Ц. Куперштоха и др.

Сборник научной сессии был сдан в ти-
пографию, но не был опубликован, так как че-
рез несколько дней после начала сессии фаши-
сты вероломно напали на Советский Союз.

5 июля 1941 г. Витебский государствен-
ный медицинский институт был эвакуирован
далеко на восток страны. Тяжелейшие испы-
тания выпали на долю этого поколения. В пер-
вые же дни войны многие сотрудники и сту-
денты добровольно встали в ряды Красной
Армии. Воины защищали Родину, а медики
спасали жизни раненых бойцов, возвращая их
в строй.

По решению белорусского правитель-
ства (наркомздрав – Коваленок М.И.) 1 октяб-
ря 1943 г., в разгар Великой Отечественной
войны, в г. Ярославле начал работу Белорус-
ский медицинский институт, организованный
силами научно-педагогических работников
Минского и Витебского медицинских инсти-
тутов, эвакуированных на восток страны. Это
было высшее учебное заведение фактически
военного формирования. Настоящий подвиг
научно-педагогических работников двух бело-
русских вузов! Первый выпуск 47 врачей Бе-
лорусского медицинского института в г. Ярос-
лавле состоялся в июне 1944 г.

После освобождения г. Минска 3 июля
1944 г. белорусское правительство отзывает
медицинские и педагогические кадры для вос-
становления разрушенного войной здравоох-
ранения и медицинских вузов республики.
Белорусы уезжают на родину с пустыми рука-
ми, оставив все, с таким трудом созданное в
годы войны для деятельности белорусского
вуза, россиянам. На базе Белорусского меди-
цинского института начинает обучение сту-
дентов-медиков Ярославский медицинский
институт, ныне – Ярославская медицинская
академия.

Труднейший послевоенный период вос-
становления медицинского института в пол-

ностью разрушенном Витебске… Американ-
ская делегация, посетив г. Витебск, заявила:
«Это мертвый город, он не подлежит восста-
новлению». В областном центре осталось все-
го 118 жителей… Город лежал в руинах. Ви-
тебчане возродили его из пепла!

1 сентября 1946 года студенты всех кур-
сов Витебского государственного медицинс-
кого института сели за парты. На первый курс
пришли фронтовики.

К обучению студентов первого послево-
енного набора приступили заведующие кафед-
рами, профессора, доценты, ассистенты, уча-
стники научной сессии 1941 г. в Витебске:
И.И. Богданович, Г.А. Медведева, Ф.Я. Берен-
штейн, И.Л. Сосновик, Я.М. Зельдин, Ф.Я.
Яхимович, Л.А. Чернышкова, С.А. Ботвинник,
А.Е. Шандлер и др. Многие из них всю свою
трудовую деятельность связали с родным ву-
зом. По-разному сложились судьбы участни-
ков научной сессии ВГМИ 1941 года.

Первый директор ВГМИ (1934-1941)
Хазанов Моисей Анисимович (1889-1964)
(рис. 2) в годы Великой Отечественной вой-
ны – заведующий кафедрой нервных болез-
ней ВГМИ, Белорусского (1943-1944) в г. Я-
рославле и Минского медицинского институ-
та (1944-1958). Им подготовлено 5 докторов
и 18 кандидатов медицинских наук. Награж-
ден двумя орденами Трудового Красного Зна-
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Рис. 2. Первый директор ВГМИ (1934-1941),
заведующий кафедрой нервных болезней,
профессор Моисей Анисимович Хазанов.
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мени, медалями, Почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета БССР, значком
«Отличник здравоохранения БССР».

Организатор эвакуации вуза И.И. Богда-
нович (1883-1976) – профессор кафедры кож-
но-венерических болезней Белорусского ме-
дицинского института в г. Минске. С 1946 по
1949 гг. – заместитель директора по учебно-
научной части Витебского государственного
медицинского института и зав. кафедрой кож-
но-венерических болезней (рис. 3) . С апреля
1950 года – исполняющий обязанности дирек-
тора, а с 1951 по 1961 гг. – директор Витебс-
кого государственного медицинского институ-
та. По инициативе И.И. Богдановича в 1959 г.
в Витебском мединституте открыт первый в
Белоруссии фармацевтический факультет, ко-
торый более 50 лет готовит кадры не только
для Республики Беларусь, но и для других
стран ближнего и дальнего зарубежья.

И.И. Богданович награжден орденом
Красной Звезды, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Ленина, медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». В 1948 ему присво-

ено почетное звание «Заслуженный врач
БССР».

Г.А. Медведева (1910-2011) в 1943 г.
была откомандирована из г. Пласт Челябинс-
кой области для организации Белорусского
медицинского института в г. Ярославле. Ра-
ботала там ассистентом кафедры патологичес-
кой физиологии. А с освобождением Белорус-
сии направлена Министерством здравоохра-
нения БССР на восстановление Минского
мединститута (рис. 4).

В 1946 г. Г.А. Медведева участвует в вос-
становлении Витебского медицинского инсти-
тута, с марта по декабрь 1946 г. – исполняет
обязанности зав. кафедрой патфизиологии. В
1952 г. назначена зав. кафедрой патологичес-
кой физиологии ВГМИ.

Доктор медицинских наук, профессор
Г.А. Медведева с 1961 по 1965 гг. – ректор
Витебского государственного медицинского
института.

В 1948 г. награждена медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». В 1966 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета БССР Г.А. Медведевой

Рис. 3. Директор ВГМИ (1951-1961),
заведующий кафедрой кожно-венерических

болезней, профессор, заслуженный врач БССР
Иван Илларионович Богданович.

Рис. 4. Ректор ВГМИ (1961-1965), заведующая
кафедрой патологической физиологии,

профессор, заслуженный деятель науки БССР
Глафира Антоновна Медведева.
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присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки БССР». В 1998 г. награждена
медалью «За заслуги в развитии ВГМИ».

20 декабря 2011 г.профессору Г.А. Мед-
ведевой исполнилось 100 лет.

100 лет и 8 месяцев – таков жизненный
путь единственной в ВГМИ женщины-ректо-
ра, выпускницы ВГМИ, участницы научной
сессии 1941 г.

После освобождения Белоруссии для
восстановления Витебского государственно-
го медицинского института и заведования ка-
федрами Наркомздравом БССР (М.И. Ковале-
нок) были приглашены на работу в медицин-
ский институт участники научной сессии
1941 г. – первый заведующий кафедрой био-
логической химии ВГМИ (1934-1952), про-
фессор Ф.Я. Беренштейн (1904-1977) и заве-
дующая кафедрой детских болезней, профес-
сор Л.А. Чернышкова (1886-1978). Правитель-
ственная телеграмма находится в экспозиции
музея ВГМУ.

Известный ученый, основатель научного
направления по изучению биологической роли
микроэлементов в Белоруссии, профессор

Ф.Я. Беренштейн подготовил 27 кандидатов и
8 докторов наук (рис. 5). С 1935 г. по 1972 г. он
бессменно заведовал и кафедрой биохимии Ви-
тебского ветеринарного института, здание ко-
торого чудом уцелело во время Великой Оте-
чественной войны. В первые послевоенные
годы студенты-медики занимались в аудитори-
ях Витебского ветеринарного института. Пре-
подаватели работали со студентами медицин-
ского и ветеринарного институтов (кафедры
химии, физики, физиологии, общественных
наук, иностранных языков и др.).

За заслуги в подготовке научных кадров,
большую общественную работу профессор
Ф.Я. Беренштейн награжден орденом «Знак
Почета», тремя медалями, двумя Почетными
грамотами Верховного Совета БССР. Ныне ка-
федра химии Витебской академии ветеринар-
ной медицины носит имя профессора Ф.Я. Бе-
ренштейна.

С июля 1947 г. восстановлена кафедра
детских болезней ВГМИ, которую вновь воз-
главила ученица академика В.А. Леонова, про-
фессор Л.А. Чернышкова (1947-1954). До Ве-
ликой Отечественной войны с 1935 по 1941 гг.

Рис. 5. Заведующий кафедрой
биологической химии,

профессор Феликс Яковлевич Беренштейн.

Рис. 6. Заведующая кафедрой детских болезней,
профессор, заслуженный врач БССР Людмила

Александровна Чернышкова.
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она заведовала кафедрой детских болезней
Витебского медицинского института (рис. 6).
Некоторое время она исполняла обязанности
декана. Была организатором (1935 г.) и руко-
водителем общества педиатров г. Витебска.

Л.А. Чернышкова награждена орденом
Трудового Красного Знамени, Почетной гра-
мотой Верховного Совета БССР. В 1949 г. ей
присвоено почетное звание «Заслуженный
врач БССР».

Николай Титович Петров под руковод-
ством академика Н.Н. Бурденко выполнил
большую экспериментальную работу и защи-
щитил в г. Москве диссертацию «Гексенало-
вый наркоз при поражении дифосгеном» (рис.
7). В 1941 году Николай Титович был утверж-
дён в звании профессора и назначен заведую-
щим кафедрой общей хирургии Витебского
мединститута. С августа 1941 года по ноябрь
1943 года Н.Т. Петров является профессором
кафедры Свердловского медицинского инсти-
тута, а также консультантом эвакогоспиталя
№1325. В конце 1943 года Николай Титович
приглашается для заведования кафедрой фа-
культетской хирургии Белорусского медицин-

ского института, который возобновил свою
деятельность в г. Ярославле.

Когда вся многострадальная Беларусь
после Великой Отечественной войны медлен-
но поднимается из руин, в октябре 1944 года
Белорусский медицинский институт возвра-
щается в освобождённый г. Минск. С 1944 по
1951 год профессор Н.Т. Петров работал про-
ректором по научной работе Минского меди-
цинского института. Николай Титович был
награждён: Почетной грамотой Реввоенсове-
та к десятилетию РККА; Грамотой к двенад-
цатой годовщине РККА и десятилетию Пер-
вой Конной армии; орденом «Боевого Крас-
ного Знамени»; орденом «Трудового Красно-
го Знамени»; орденом «Красной Звезды»; ор-
деном «Знак почета»; медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне»;
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». В 1948 году
Николаю Титовичу было присвоено звание
Заслуженного врача БССР, а в 1949 году – зва-
ние заслуженного деятеля науки БССР.

Поколения студентов, получивших дип-
лом врача Витебского государственного меди-
цинского института, ставших высококвалифи-
цированными специалистами в клиниках, на-
учных центрах, руководителями здравоохране-
ния, помнят своих преподавателей, мужествен-
ных патриотов Родины, вуза, верных однажды
избранной профессии, любимому делу.

Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский институт в
1999 г. получил сертификат университета.

Вуз развивается, занимает достойное
место среди высших учебных заведений стра-
ны, мира.

Открыты новые специальности, факуль-
теты.

Более 30 лет вуз готовит кадры для за-
рубежных государств через факультет подго-
товки иностранных граждан.

С 2001 г. успешно готовит кадры стома-
тологический факультет ВГМУ.

Немногие знают, что в 1937 г. состоялся
первый и последний выпуск 21 врача-стома-
толога ВГМИ. Кафедрой болезней уха, горла,
носа и рта руководил профессор Г.Х. Карпи-
лов, участник научной сессии ВГМИ 1941 г.

Рис. 7. Заведующий кафедрой общей хирургии,
профессор, заслуженный деятель науки,

заслуженный врач БССР
Николай Титович Петров.
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Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет
является центром научной деятельности. Бо-
лее 20 научных школ работает в вузе за пери-
од его существования. Состоялось 67 научных
сессий. Изданы сборники научных работ.
Только один сборник научных работ мы не
можем, к сожалению, прочесть – сборник на-
учной сессии ВГМИ 1941 г.

Жизнь и деятельность научно-педагоги-
ческих работников ВГМИ подтверждают ис-
тину, что наука существует благодаря реаль-
ным людям, которые открывают новые знания
для будущих поколений, прогресса всего че-
ловечества.

Слова поэта Л. Ошанина очень ярко оп-
ределяют их жизненное кредо:

И уж если люди поручили,
Жизнь прожить бы так хотелось мне,
Чтобы все, чему меня учили,
Пусть другим, но возвратить вдвойне!
Обращаясь к молодежи, хочется поже-

лать:

– Берегите мир! Дарите любовь людям!
Цените знания, будьте целеустремленными,
растите достойной сменой своим учителям,
служите беззаветно делу, Родине! Будьте сча-
стливы!

Per aspera ad astra!
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