
Торжественное мероприятие, по-
свящённое Международному женско-
му дню 8 марта, прошло в КГМУ 5 мар-
та 2010 года. Ректор С.Н. Алексеенко 
поздравил и вручил сотрудницам уни-
верситета грамоты и цветы. Теплые 
слова поздравлений в адрес женского 
коллектива прозвучали и от проректо-
ров и деканов. Декан Р.А. Ханферьян, 
заместители деканов А.В. Арутюнов и 
А.О. Лагутин приготовили женщинам 
музыкальные подарки.

Кроме того профком сотрудников 
организовал выставку-конкурс «Твор-
чество наших рук», где было пред-
ставлено много интересных работ, вы-
полненных женской половиной нашего 
вуза. Это вышивки, вязаные изделия, 
картины из высушенных лепестков 
растений, живопись, фотографии.

Всем участницам выставки-
конкурса вручили благодарственные 
письма профкома сотрудников, побе-
дителям – небольшие денежные пре-
мии. 

Первое место заняла препода-
ватель кафедры русского языка И.В. 
Тесля, которая представила на суд 
зрителей две картины из лепест-
ков растений. Два следующих места 
были поделены между 7 участницами 
конкурса: доцентом кафедры фун-
даментальной и клинической био-
химии Е.Е. Брещенко, секретарём-
стенографисткой учёного совета Е.В. 
Гаврилюк, документоведом педиатри-
ческого факультета Е.А. Мартыновой, 
специалистом по кадрам управления 
кадров Л.С. Морозовой, заведующей 
отделом библиотеки Т.М. Путиловой, 
доцентом кафедры биологии с курсом 
медицинской генетики Л.Н. Шипковой, 
специалистом по учебному расписа-
нию учебного управления Е.Н. Хари-
тоновой.

Профком благодарит всех при-
нявших участие в конкурсе-выставке 
«Творчество наших рук», как участниц, 
так и зрителей.

Профком сотрудников КГМУ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ РУК
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У волонтерского движения в нашей Альма-
матер еще юный возраст. Но уже десятки добро-
вольцев откликнулись на призыв и с радостью 
и молодежным задором взялись за это важное 
дело. Организацией волонтерской работы в 
КГМУ занимается проректор по учебной работе 
Куценко Ирина Игоревна и помощник прорек-
тора по учебной работе Науменко Ольга Вла-
димировна. Руководство первым волонтерским 
отрядом было поручено доценту кафедры нор-
мальной анатомии Жукову Андрею Викторовичу.

Первое дело - «День здоровья» в городе 
Армавире. Ранним субботним утром 17 апреля 
2010 года, когда родной Краснодар, утомлен-
ный трудовыми буднями, ещё сладко спал, 26 
отважных парней и девчонок лечебного, пе-
диатрического, стоматологического и медико-
профилактического факультетов отправились в 
первый важный поход. Свет фар автобуса раз-
резал сумерки кубанского утра и быстро уносил 
доблестных волонтеров КГМУ мимо Кубанского 
моря в сторону Кропоткина и затем Армавира. 
Сделав небольшую остановку в станице Тби-
лисской и размяв затекшие конечности, наши 
добровольцы продолжили путь к Армавиру и че-
рез 3,5 часа въехали в город. Быстро подкрепив-
шись, переоделись в Доме культуры и в формен-
ных белых футболках, бейсболках и с буклетами 
устремились на центральную площадь города. И 
работа закипела. 

Вот душа лечебного факультета Исаев Мак-
сим бросает лучшие силы на разъяснительную 
работу среди армавирцев. Катя Лапшина и сту-
денты педиатрического факультета организуют 
беседы о пользе правильного питания и важ-
ности физических нагрузок. Студенты МПФ, 
возглавляемые Азизом Шивояном, чувствовали 
себя на таком мероприятии как рыба в воде: 
медпрофилактика - их конек. Бугриев Дмитрий и 
его улыбчивые стоматологи рады вдвойне: Ар-
мавир - их родной город, здесь их многие зна-
ют и искренне радуются при встрече. В Доме 
культуры бесплатно ведут прием врачи, рядом 
с площадью работает передвижная лаборато-
рия маммографии. Волонтеры проводят беседы 
и раздают материалы, смеются и балагурят. Со 
сцены звучат кубанские песни, играет оркестр. 
При звуках вальса волонтерские пары грациозно 
скользят под лучами апрельского солнца – Саша 
Сотниченко с Настей Колтуновой, Максим Исаев 
с Добродум Евгенией.

Праздник закончился в 14.00 часов. Корот-
кие сборы - и в обратный путь. Возвращались 
кубанские волонтеры уставшими и довольными 
– кто-то смотрит новые фильмы, предложенные 
водителем, кто-то обсуждает прошедший день и 
встречи, а какие-то пары любуются друг другом, 
радуются жизни и беседуют о своем. Вот такие 
они, будни современного волонтера.

P.S. Предлагаем на страницах нашего изда-
ния провести дискуссию о волонтерстве. Что вы 
знаете и думаете о нем? Каким оно должно быть 
и для чего нужно? Присылайте ваши письма, ко-
роткие заметки и реплики в редакцию.

Доцент кафедры нормальной анатомии
А.В. Жуков

День здоровья в Армавире Знакомство с русской культурой

Первый весенний месяц был насыщен культурными ме-
роприятиями, проведенными кафедрой русского языка для 
индийского землячества. В начале марта силами препода-
вателей кафедры и индийских студентов был подготовлен 
замечательный концерт, посвященный Международному 
женскому дню, который состоялся накануне праздника. Он 
получил поистине интернациональный размах. В празднич-
ном концерте приняли участие индийские, арабские, афри-
канские и российские студенты.

28 марта состоялось первое знакомство индийских сту-
дентов с русским музыкальным театром, 
русской классической музыкой, балетом 
великого русского композитора П.И. Чай-
ковского «Щелкунчик». Своими впечат-
лениями иностранные студенты подели-
лись с газетой «Медик Кубани».

Субрамани Котандан Дергадэви: 
«Мне очень понравились артисты и то, 
как они танцевали. Я была рада. Еще 
раз хочу пойти с друзьями в театр».

Мохамед Хаббс Рабиайаттур Ба-
зирия: «Эта музыка, танец, сказка очень 

восхитили меня и 
порадовали мои 
глаза и сердце. 
Поэтому я решила: 
надо ходить в музы-
кальный театр. Мы 
получили прекрас-
ные впечатления».

Эланго Суба-

тра: «Я первый 
раз увидела балет. 
Музыка была очень 
мелодичная. Балет 
«Щелкунчик» я ни-
когда не забуду».

Баскаран Рек-
слайн Омега: 
«Мне очень понра-
вился замечатель-

ный балет «Щелкунчик».  А как приятно 
было слушать симфонический оркестр. 
Балерины танцевали так, как ангелы ле-
тают над землей».

Дейвасигамани Джхансирани: «Та-
кой прекрасной музыки я никогда раньше 
не слышала и никогда не видела класси-
ческого балета. Меня удивило, что мож-
но рассказать сказку без слов, мимикой 
и танцами. Я жду, когда мы еще пойдем с 
друзьями и преподавателями не балет».

Виджейгопал Картика: «Раньше я 
никогда не думала, что существует такой 

волшебный балет! Фантастический танец, музыка, причудли-
вые костюмы и одежда – все производит сильное впечатле-
ние. У нас в Индии танцуют совсем по-другому. Я хотела бы 
научиться танцевать, как русские балерины. Чайковский – 
великий человек, его музыка мне очень понравилась. Я хочу 
еще несколько раз посмотреть этот балет».

Куратор землячества индийских студентов
И.В. Тесля

Да! Выбо.ru

Команда Кубанского государственно-
го медицинского университета прошла 
в финал ежегодного краевого конкурса 
«Да! Выбо.ru». С момента последнего 
участия студентов нашего университета 
в этом фестивале прошло уже несколько 
лет. Наша команда выступала в номина-
ции «Агитационное выступление», и сла-
женная работа вокального и хореографи-
ческого коллективов проложила нам путь 
в финал. 

Повышение электоральной активно-
сти молодежи – это одно из направлений, 
над которым в крае ведется активная ра-
бота. И мы доказали, что кубанская моло-
дежь может принимать решения наравне 
со всеми.

В ходе концертной программы от 
каждой команды также было выдвинуто 
по два участника для специального кон-
курса. Они исполнили на сцене частушки 
собственного сочинения, заставив весь 
зал расплыться в улыбке и немножко от-
влечься от груза ответственности, кото-
рый лег на них 14 марта.

Светя другим – сгораю сам!

«Слет волонтеров» прошел впервые в 
Краснодаре. В нем приняли участие люди, 
способные безвозмездно помогать другим. 
Среди них оказались и студенты КГМУ.

В ходе мероприятия каждая команда 
представляла отчет о проведенной работе 
и выступление, посвященное борьбе с нар-
команией, курением и алкоголизмом. Наши 
студенты решили подействовать на зал кон-
трастными выступлениями, начав с трагиче-
ских последствий, к которым может привести 
нездоровый образ жизни, и закончив оптими-
стической речью, произнесенной студенткой II 
курса Талалай Натальей, призывающей всех 
окружающих задуматься о своем будущем, о 
правильном выборе!

Студенты нашего вуза активно участву-
ют в реализации волонтерских акций, орга-
низуемых администрацией Краснодарского 
края, департаментом молодежной политики и 
управлением по делам молодежи. В таких, как 
«Светик-Семицветик», где пожертвования по-
ступают на лечение больных детей, «Скажи: 
Кто торгует смертью?», и многих других.

Хочется отметить, что в нашем универси-
тете число добровольцев, желающих помочь 
нуждающимся людям, увеличивается.

Итоги месячника

Кубанскому государственному меди-
цинскому университету по итогам еже-
годного месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической подготовки был 
присужден диплом II степени. Подведе-
ние итогов проходило 2 апреля в орган-
ном зале администрации Краснодара. 
Награды победителям вручил глава му-
ниципального образования город Красно-
дар Владимир Евланов и поблагодарил 
всех присутствовавших за проделанную 
работу.

В этом году месячник имел особое 
значение, так как основной темой всех 
мероприятий являлось 65-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. По-
сле краткого обзора основных военно-
патриотических акций, представленного 
видеороликом, началось торжественное 
вручение. Нашу делегацию возглавляла 
проректор по учебно-воспитательной ра-
боте И.И. Куценко, которая поднялась на 
сцену за заслуженной наградой.

Студент II курса лечебного ф-та
Печелиев Александр
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Сколько раз каждый из нас слышал 
о конкурсах красоты! Сколько раз мы 
смотрели на недосягаемых моделей по 
телевизору! Но в этом году модный мир 
приблизился к нам во многом благодаря 
стараниям студенческой профсоюзной 
организации и её председателя Дианы 
Поповой. В тёплый солнечный мартов-
ский день преподавателей и студентов 
пригласили в «страну прекрасного». В 
преобразившемся после ремонта лек-
ционном зале № 5, украшенном разноц-
ветными шарами и лентами, прошёл 
конкурс красоты «Мисс КГМУ-2010».

Обаятельные участницы демонстри-
ровали зрителям не только внешнюю 
привлекательность, но и свои интеллек-
туальные способности, развитую ду-
ховность. Председатель жюри прорек-
тор по воспитательной работе Ирина 
Игоревна Куценко отметила: «Наш вуз 
готовит профессионалов своего дела, 
но это должны быть и всесторонне раз-
витые, умеющие себя вести, здоровые, 
гармоничные личности». На протяже-
нии пяти конкурсов девушки успешно 
подтверждали это.

Внешний вид конкурсанток зрите-
ли с удовольствием оценили во время 
дефиле в деловых костюмах и заклю-
чительного завораживающего выхо-
да в вечерних платьях. А заглянуть во 
внутренний мир красавиц позволили 
их рассказы о себе, интеллектуальное 
соревнование и творческий конкурс. 
Поведать о своей жизни чаровницам 
помогли индивидуальные презентации 
и музыкальное сопровождение, создан-
ные технически подкованными будущи-
ми врачами Игорем Каиновым и Серге-
ем Толстых.

Зрители смогли насладиться выра-

зительным восточным танцем Марины, пламенными латиноамери-
канскими ритмами Ксении и Юли, непредсказуемым, зажигательным 
выступлением Кати. Завороженно следили за рисованием Нади, в 
течение нескольких минут изобразившей на только что белом листе 
мать и ребёнка. Неповторимо колоритным оказалось выступление 
пластичной Кристины. Растрогала сидевших в зале мелодичная игра 
Дианы на синтезаторе, которая сопровождалась показом слайдов с 
детскими личиками. Радовали слух пение артистичных Жанны и Силь-
ванны.

Однако свои таланты смогли проявить не только конкурсантки, но 
и другие участники вечера: вокально-инструментальный ансамбль 
КГМУ, приглашённая гостья вечера Елена Аранциева и её танцеваль-
ный ансамбль «7 квартал». Оживили зал рэпом студенты иностран-
ного факультета Акио Эмугхеди Бест Лове и Дейвис Фестус Дабо. И 
сразу завоевала внимание студентов и преподавателей прелестная 
юная певица Ксения.

У каждой девушки в зале сформировалась своя группа поддержки. 
И в решающий момент студенты начали дружно скандировать име-
на своих избранниц. Жюри предстояло сделать нелёгкий выбор. Пока 
они совещались, зрителей  развлекали остроумные ведущие Екатери-
на Мартюшенко и Вадим Коровец.

И вдруг зал замер: один из активных организаторов праздника Мак-
сим Исаев готов был огласить результаты. Вице-мисс КГМУ 2010 ста-
ла очаровательная Юлия Судаленко. Звание «Мисс КГМУ-2010» было 
отдано яркой Сильванне Феодоровой. Под громкие аплодисменты на 
голову счастливой победительницы надели сверкающую корону. 

Праздник красоты завершился, но надолго оставил нам радостные 
воспоминания. Хотелось бы поблагодарить за создание тёплой ве-
сенней атмосферы в зале Константина Жигалова, Германа Черняка, 
Филиппа Оганесяна и Анну Кунда. Не прошли даром и труды Максима 
Карпова. Конкурс получился интересным, насыщенным и запоминаю-
щимся.

Студентка IV курса педиатрического ф-та

Губарева Анастасия

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ
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65-летию Великой Победы посвящается... 65-летию Великой Победы посвящается...

Великая Отечественная война поставила перед 
медицинскими вузами страны новые сложные задачи: 
готовить специалистов-медиков для работы в военно-
полевых условиях. 

Наш университет, а тогда Кубанский государствен-
ный медицинский институт имени Красной Армии, сразу 
же включился в общее дело борьбы с врагом. В 1941 
году институт провел больший, чем обычно, набор на 
первый курс. По указанию Наркомздрава было объяв-
лено о досрочном выпуске студентов IV и V курсов. В 
сентябре досрочно было выпущено 68 молодых врачей, 
в ноябре - 367. Почти все они были направлены в дей-
ствующую армию и в эвакогоспитали.

Многие сотрудники были мобилизованы в качестве 
начальников эвакогоспиталей в Краснодаре и районах 
края - М.Н. Кириевский, А.А. Фролов, П.Ф. Атяскин,    
В.П. Лицманенко, Г.Я. Макевнин, ведущими хирургами в 
них стали: В.Д. Бантов, Ф.И. Ашмарин, И.А. Шарковский, 
А.А. Акимов и другие. Студентов отозвали в институт с 
производственной практики и с каникул, занятия продолжались по 
10 часов. Сотрудники клинических кафедр консультировали ране-
ных в развернутых в Краснодаре госпиталях, работали в призывных 
комиссиях.

В связи с военной обстановкой нашему вузу пришлось пережить 
две эвакуации - в г. Ереван и в г. Тюмень. В первую специальным 
поездом уезжали с небольшим количеством учебного имущества, 
размещены были на базе Ереванского мединститута, работали в ре-
жиме военного времени и через 5 месяцев вернулись 
в Краснодар. Вторая эвакуация  явилась более тяже-
лым испытанием для коллектива сотрудников. Фаши-
сты захватили г. Ростов-на-Дону и рвались к нашему 
городу. 1 августа 1942 года была объявлена срочная 
эвакуация вуза. Возглавлял институт в этот период 
ректор Антон Наумович Мотненко, хирург по специ-
альности, умелый руководитель. Он сохранил наш вуз 
самостоятельным, не позволив ни присоединить его к 
другому вузу, ни ликвидировать вообще. 

Эвакуация в Тюмень длилась до 4 декабря 1942 
года. 21 декабря приступили к занятиям. Краснодар-
ские медики активно работали в госпиталях и других 
лечебных учреждениях Тюмени. В августе 1943 года 
состоялся "тюменский" выпуск нашего института - 37 
врачей, получивших вместе с дипломами военные би-
леты.

С момента освобождения Краснодара от фашист-
ских оккупантов сотрудники института жили ожидани-
ем возвращения в родной город. В сентябре 1943 г. 
Наркомздрав прислал указание о реэвакуации. В ноя-
бре эшелон прибыл на краснодарский вокзал, студен-
ты и сотрудники пешком подошли к зданию института 
и увидели горестную картину. За время оккупации го-
рода было уничтожено и разграблено здание главно-
го корпуса, а при отступлении было взорвано и само 
здание. 

Занятия организовали на базе медицинского учи-
лища. Всему коллективу сотрудников и студентов 
пришлось преодолевать огромные трудности: вос-
станавливать разрушенное здание вуза, добывать ла-
бораторное оборудование,  инструментарий, мебель, 
наглядные пособия и многое другое. Выпуск 1944 года 
составил 203 врача, а набор на I курс - 300 человек.

Война продолжалась. Многие наши выпускни-
ки и сотрудники погибли на полях войны, возвращая 
в строй раненых и больных воинов. Добровольцем 
ушел на фронт студент II курса Федор Лузан, посмер-
тно удостоенный звания Героя Советского Союза за 
военный подвиг.

Профессорско-преподавательский состав возгла-
вил всю консультативную работу в госпиталях, разме-

щенных в Краснодарском крае, и обеспечил краткосрочную подго-
товку врачей-хирургов.

В 1945 году наш вуз отметил первый большой юбилей – двад-
цатипятилетие со дня основания. В течение всего периода Великой 
Отечественной войны осуществлялась непрерывная подготовка для 
фронтов и тыла столь необходимых врачебных кадров.

Заведующая музеем истории КГМУ
А.Г. Ковальская 

Несмотря на тяжелые условия эвакуации во время Великой        
Отечественной войны, сотрудники института не теряли веры в по-
беду над врагом и возвращение с институтом в родной Краснодар.

Иногда эти чувства выливались в стихотворные строки. Сегод-
ня в архиве музея истории университета найдены стихи наших со-
трудников тех грозных 1941-42 гг., написанные во время эвакуации 
в г.Ереване.

Мы одинаково томимся,
Любви к Кубани не тая,
И сердцем и душой стремимся
В свои родимые края…

Любовь к просторам нашим свято
Хранили верные сыны;
Недаром здесь, у Арарата,
Кубань воспели пластуны.

Пусть враг ворвался в наши степи,
Ещё посмотрим, кто кого.
Станиц сгоревших чёрный пепел
Могилой будет для него.

Весной вернёмся в город милый,
Где сердце ласковое ждёт,
Где над отцовскою могилой
Сирень душистая цветёт.

Тогда за чашей круговою
Среди испытанных друзей
Мы тост поднимем за героев,
За сердцу дорогих людей.

Г. Н. Ковальский

В пылу всеобщего пожара
Не миновал удар и нас.
Покинув Северный Кавказ,
Пришлось уйти из Краснодара.

Тяжёлым был дальнейший путь,
Брели, тоску переживая,
И не могли красоты края
Душе спокойствие вернуть.

Проходит вереница дней,
Но мысль одна владеет нами:
На берега родной Кубани
Вернуться хочется скорей.

Одна владеет мной мечта,
Одной надеждой утешаюсь
И возвращенья дожидаюсь
В свои родимые места.

Судьбы перенесём удар,
Потерпим мы ещё немного:
Близка желанная дорога
Из Еревана в Краснодар.

Н. В. Орлов

В 1943 году старшеклассники нашей средней школы все лето 
и сентябрь, как обычно, трудились на сельхозработах на колхоз-
ных полях вместо колхозников, ушедших на фронт. 14 августа мне 
исполнилось 17 лет.

С начала и до середины октября я успел две недели побыть 
школьником учеником 10-го класса. А потом райвоенкомат при-
звал меня на службу в РККА.

На окраине волжского города на харчах по третьей норме за 
пять месяцев радиотелеграфные курсы подготовили меня радио-
телеграфистом 3-го класса.

Весной 1944 года Красная Армия готовилась к предстоящим 
летом боям и «первомайским подаркам фронту», все курсан-
ты радиотелеграфных курсов уехали на фронт. Я попал в 5-ую 
гвардейскую стрелковую дивизию и был распределен в артил-
лерию. Моей обязанностью стало обеспечение артиллерийских 
разведчиков-наблюдателей радиосвязью с огневыми позициями, 
с находящимися на них боевыми расчетами пушек, минометов.

22 июня по всему фронту противостоящих нам фашистских 
войск на многокилометровую глубину от передовой в немецкий 
тыл по заранее выявленным и разведанным полевым укреплени-
ям, огневым позициям пушек, минометов и пулеметов, по скопле-
ниям живой силы и техники немцев была проведена двухчасовая 
артиллерийская подготовка. На них было обрушено огромное ко-
личество бомб, снарядов и мин. Взрывы подняли несколько тонн 
земли, песка, кустарников, деревьев, бревенчатых и металличе-
ских обломков, части разрушенных вражеских полевых укрепле-
ний и различной воинской техники, куски винтовок, пулеметов, 
пушек, касок и фрагменты разорванной человеческой плоти. 
Уничтожалась многократно эшелонированная система окопов, 
траншей, блиндажей, дзотов и дотов немецкой обороны. После 
артподготовки красноармейцы–пехотинцы прорвали тщательно 
укрепленную оборону противника и с боями пошли вперед. Пе-
хоту неотступно сопровождала артиллерия полковых и дивизион-
ных калибров(45 и 76 мм) в четком соответствии с «Боевым уста-
вом пехоты» (того времени).

Как только поднялась наша пехота из окопов в атаку, тут же 
поднялись и наши артиллеристы со своими пушками (бившими 
до этого момента фашистов прямой наводкой). Продвигались мы 
неотступно с передовыми пехотными подразделениями и по мере 
выявления уничтожали недобитые разгромленные разрознен-
ные группы оставшихся солдат противника в развалинах домов и 
сооружений, в уцелевших узлах обороны. В ходе боев немецкие 
оккупанты и их приспешники были вышвырнуты из Белоруссии, 

Университет в годы Великой 
Отечественной войны

освобождены города Орша, Толочин, Борисов, Минск, и осенью 
мы первыми из РККА ворвались на территорию врага - в Восточ-
ную Пруссию и фашистскую Германию.

За предшествующие десятилетия фашисты в Восточной Прус-
сии создали мощную систему множества поясов фортификацион-
ных сооружений вокруг города Кенигсберга.

Весной 1945 года мы разгромили и прорвали всю эту так на-
зываемую «неприступную» и «долговременную» оборону и штур-
мом овладели крепостью Кенигсберг. При штурме я был ранен.

Народы Советского Союза и его Красная Армия разгромили 
фашистскую Германию и ее сателлитов, одержали Великую По-
беду, освободили советских граждан и народы Европы от фашист-
ской оккупации, угнетения и рабства.

Сегодня мы празднуем 65-летие этой Великой Победы.
Слава советскому народу - народу победителю!
В первые послевоенные годы в ряды студентов различных 

учебных заведений страны, в том числе и в наш Кубанский меди-
цинский институт имени Красной Армии, поступали учиться быв-
шие красноармейцы-фронтовики, красноармейцы-победители. 
Многие из них после окончания полного курса обучения в клини-
ческой ординатуре, аспирантуре, докторантуре стали профессо-
рами, доцентами, преподавателями института.

Я много лет работал заведующим кафедрой и проректором по 
учебной работе Целиноградского государственного медицинского 
института. Последние годы, перед пенсией, заведовал кафедрой 
в КГМУ.

Из своего студенческого далека я обращаюсь к теперешним 
студентам КГМУ:

-Овладевайте передовыми научными знаниями медици-
ны и на практике обеспечивайте оздоровление нации потомков 
народа-победителя.

-Будьте достойны памяти многих миллионов красноармейцев 
и советских партизан, завоевавших для нас свободу и независи-
мость и отдавших свои жизни за нашу победу в Великой Отече-
ственной войне!

-Будьте достойны памяти наших матерей - тружениц тыла, 
обеспечивавших нас на фронте оружием и продовольствием!

-Помните, что немецко-фашистских захватчиков разгромила и 
уничтожила Красная Армия и весь советский народ. Всегда горди-
тесь этой победой!

Зам. председателя совета ветеранов КГМУ,
к.м.н., доцент, подполковник медицинской службы

Ю.Г. Шендрик

ФРОНТОВИКИ ВСПОМИНАЮТ...

Эффективность и результаты работы 
здравоохранения в значительной степени 
определяются кадровым потенциалом. В 
целях развития социального партнерства и 
решения проблемы обеспечения врачебны-
ми кадрами учреждений здравоохранения 
Краснодарского края 27 апреля 2010 года 
Кубанским государственным медицинским 
университетом совместно с департаментом 
здравоохранения Краснодарского края про-
ведена «Ярмарка вакансий рабочих мест 
врачей» в морфологическом корпусе КГМУ. 
В ярмарке приняли активное участие более 
100 представителей органов управлений и 
учреждений здравоохранения муниципаль-
ных образований края, государственных 
учреждений департамента здравоохране-
ния Краснодарского края и более 500 интер-
нов, клинических ординаторов, студентов 

выпускных курсов всех факультетов вуза.
Лечебными учреждениями края была 

представлена наглядная информация для 
выпускников КГМУ о вакансиях рабочих 
мест (1315,25 штатных вакантных единиц) 
и предлагаемых условиях работы по ад-
министративным территориям и специаль-
ностям. Наибольшее количество вакансий 
врачебных специальностей заявлено ор-
ганами управлений и учреждений здра-
воохранения: городов Краснодар, Сочи, 
Новороссийск, Геленджик, Белореченско-
го, Тихорецкого, Абинского, Ейского, Ка-
невского, Кореновского и других районов. 
Наиболее востребованные специальности: 
терапия – 230, 75 единиц, педиатрия – 144, 
анестезиология-реаниматология – 117, ско-
рая медицинская помощь – 105 и другие. Де-
канами лечебного, педиатрического, стома-

тологического, медико-профилактического, 
фармацевтического факультетов для госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения была представлена 
информация о выпускниках факультетов 
КГМУ.

Ярмарка прошла в дружеской обста-
новке. Участники с обеих сторон проявили 
большой интерес к программе ярмарки.

Администрация университета желает 
студентам-выпускникам 2010 года, интер-
нам и клиническим ординаторам успешно 
завершить обучение в вузе и пополнить 
кадровый потенциал здравоохранения Ку-
бани.

Помощник проректора по УиВР 
по практическим навыкам, доцент 

С.К. Нагузе

Ярмарка вакансий
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Наша семья очень гордится своими 
предками. Особенно в день Великой 
Победы мы вспоминаем об их подвигах 
на фронте и боевых заслугах. Ко дню 
65-летия Победы над фашистской Гер-
манией я хочу рассказать о своем пра-
дедушке Семене Афанасьевиче Бахти-
нове. К сожалению, его уже нет в живых, 
но светлая память хранится о нем и по 
сей день. 

На фронте он пробыл с 1941 по 1944 
год, воевал танкистом, награжден ор-
деном Великой Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За храбрость», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», 
медалью Жукова и многочисленными 
юбилейными.

Войну мой прадедушка встретил на 
рассвете 22 июня 1941 года на Украине, 
недалеко от границы. Их учебный ба-
тальон находился в летнем лагере. Он 
вспоминал: «Проснулся от страшного 
грохота. Выскочил из палатки – ничего 
не пойму. Горят разбитые танки, палат-
ки. Кругом душераздирающие крики то 
ли раненых, то ли умирающих. Было 
страшно. Никто не знает, что случилось. 
Старших командиров нет – они уеха-
ли в город, ведь было воскресенье… 

Оставшиеся в живых заняли оборону, 
а оружия нет – одна винтовка на семь 
человек. Но курсанты не дрогнули, не 
разбежались, а, наоборот, сплотились, 
вышли из окружения и влились в одну 
отступающую часть Красной Армии. С 
ней с боями и дошли до предгорий Кав-
каза, где молодые танкисты были рас-
пределены по частям».

Семен Афанасьевич, мой прадед, 
попал в стрелковый полк, державший 
оборону на подступах к южному городу 
Туапсе, и участвовал в тех кровопро-
литных боях. Вот тут-то, на одном из 
перевалов, и случился боевой эпизод: 
мой прадед испортил обед немцам. Он 
рассказывал: «Наш экипаж получил 
приказ подняться на пологую сопку и с 
ее вершины вести из танка огонь по на-
ступающему врагу. Когда мы достигли 
вершины, то по другую сторону, ниже 
нас, на поляне увидели немецкую кухню 
и большую группу обедающих немцев. 
Те словно на отдыхе: полураздетые, 
беззаботно что-то потребляли из котел-
ков. Посовещавшись с командиром, ре-
шили атаковать беспечных фашистов. 
К тому же позволяла местность – по-
логий спуск, мелкий кустарник. Я на-
правил танк на поляну, заглушил мотор. 

Машина без шума, набирая скорость, 
покатилась к вражеской «столовой». 
Заработал наш пулемет. Что тут нача-
лось! Вражеские солдаты, бросая все, 
кинулись наутек к спасительному лесу. 
Я завел мотор, от его рева кони, пере-
возившие кухню, рванули в сторону. Кух-
ня перевернулась, и мы ее раздавили. 
Так же мы раздавили и два грузовика, 
стоявших в кустах. Изутюжив оставлен-
ное врагом, мы вернулись на вершину 
и, сменив позицию, выполняли постав-
ленную задачу». Много у моего прадеда 
Семена было боевых случаев на войне, 
но этот он вспоминал часто.

Мой прадед – танкист. Освобождал 
от немецко-фашистских захватчиков 
Кубань, Украину, участвовал в Курско-
Орловском сражении, был ранен. Войну 
закончил там, где и начинал, – в Запад-
ной Украине.

Я горжусь своим прадедом, который 
воевал за свободу и независимость на-
шей Родины, дал нам возможность мир-
но жить сегодня.

Студентка I курса лечебного ф-та
Федулова Юлия

Литературно-художественный кон-
курс «История войны в художественном 
образе: С чего начинается Родина?», по-
священный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне продолжается. Как 
мы и обещали в прошлом номере, лучшие 
материалы, представленные на конкурс, 
будут опубликованы на страницах нашей 
газеты. Сегодня вниманию читателей 
представляем прозу студентки V курса 
лечебного факультета Арутюновой Веро-
ники.

 
Где каждый день – подвиг. Где 

чужой земли ни вершка не нужно, но 
и своей – ни пяди не отдадим. Где в 
военкомате приписывают к своему 
возрасту пару лет, чтобы пойти в 
бой … за Родину!

Если быть внимательным, на-
звание конкурса говорит за себя. 

С чего начинается Родина, каждый 
решает сам, но то, что именно с 
Родины начинается народное само-
сознание, заставляющее человека 
думать и действовать в интере-
сах прежде всего своего народа, 
жертвуя ради него даже своей жиз-
нью, неоспоримо.

…Теплый осенний день. Первый 
учитель объясняет, что родина – 
это место, где ты родился и вы-
рос, а Родина – твоя страна, твое 
Отечество. …Тихие семейные ужи-
ны, любимая работа, раскидистое 
дерево, под которым так удобно 
укрыться в знойный день, переме-
на в школе, игра в футбол с одно-
классниками да даже утренняя за-
рядка, которую под голос радио 
делает вся страна, – у каждого своя 
малая родина, которая составля-

ет   неотъемлемую часть Родины 
большой. И обе они наполняют друг 
друга смыслом. Без своей родины 
Родина великая была не так уж важ-
на, но только Родина давала родине 
право на существование. И получа-
лось, что невозможно было отде-
лить одну от другой.

Поэтому, идя на врага, солда-
ты не ощущали конфликта между 
смертью за благополучие своей 
семьи и – за свободу своей великой 
страны. Да что там солдаты. Не 
покладая рук трудясь в тылу, про-
стой народ помогал не фронту – он 
помогал Родине, веря, что однажды 
на его родине восстановится по-
кой.

Каждый вносил свою лепту.
И весь народ объединился под 

одним призывом: «За Родину»!

65-летию Великой Победы посвящается...

С чего начинается Родина...

КАК МОЙ ПРАДЕД ИСПОРТИЛ НЕМЦАМ ОБЕД


