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Во благо 
здоровья уральцев — 

изучать, исцелять, 
воспитывать!
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«Мы паМять 
бережно в сердцах храниМ»

Каждый год в теплые майские дни мы вновь и вновь обращаемся к теме Великой 
Отечественной войны. Вспоминаем людей, которые хорошо знают, какую цену при-
шлось заплатить им за Победу.

Для миллионов россиян День Победы подчеркивает нерушимую связь поколе-
ний защитников Отечества: дедов, отцов, сыновей и внуков  всех солдат России. Этот 
праздник окрашен такими высокими, истинно мужскими свойствами, как отвага, 
честь, достоинство, смелость, чувство долга. Все эти качества нужны, чтобы успешно 
решать сложные задачи, служить на благо России, укреплять славу и мощь нашей 
великой страны. Рубежи защиты Родины пролегают сегодня не только по ее государ-
ственным границам, но и в сфере политики, экономики, промышленности, науки, об-
разования, здравоохранения, спорта. 

Президентом России 2012 год объявлен Годом Российской истории. 
Этот год примечателен многими важными историческими датами. Исполняется 770 

лет разгрому немецких захватчиков на Чудском озере и 400 лет освобождения Москвы 
от интервентов народным ополчением Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Богата примерами патриотического служения Родине история нашей Уральской 
государственной медицинской академии. Гражданскую зрелость и сплоченность, вы-
сокую организованность проявил весь коллектив академии в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Многие сотрудники, выпускники, студенты с оружием в руках 
ушли защищать Родину. Они боролись за осажденный Ленинград, сражались рядом с 
героическими защитниками Москвы и Сталинграда, освобождали Будапешт, Варшаву, 
Прагу, с победой дошли до Берлина. В трудное для нашей страны время медицинский 
вуз ковал мощное оружие для победы, продолжая готовить кадры. 1920 специалистов 
выпустил он за годы войны. Не снизилось в военное время и число научных исследо-
ваний. Много ценного и оригинального внесли ученые академии в лечение раненых 
воинов. Большую работу коллектив СГМИ провел по организации донорского движе-
ния, созданию крупнейшего в стране производства белковых препаратов крови для 
фронтовых госпиталей. 

«Все для фронта, все для победы!» Этот лозунг стал девизом российского народа 
в годы войны. Наши сотрудники, преподаватели дежурили в госпиталях, разгружа-
ли санитарные эшелоны, организовывали сбор теплых вещей для армии и денежных 

средств на строительство боевой техники и в помощь детям фронтовиков. На средства 
коллектива академии был создан танк «Свердловский медицинский институт». 

В послевоенный период определяются новые направления научной деятельности, 
совершенствуется учебно-методическая работа, растет количество и качество выпу-
скаемых врачей. 

За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и подготовке кадров 
Свердловский государственный медицинский институт 22 августа 1979 года был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 

Минули 67 лет со дня Победы. Но подвиг народа на фронте и в тылу не отодвинул-
ся в прошлое. По-прежнему рядом с нами живут участники боев, и те, кто работал в 
военные годы на заводах, стройках, в госпиталях. Им есть что вспомнить, чем гордить-
ся. Из встреч, бесед с ветеранами студенты выносят впечатления о большой духовной 
стойкости, жизненной энергии, доброте людей поколения военных лет. Тем самым 
приумножается слава отцов и дедов, сохраняется преемственность боевых, научных, 
спортивных традиций. 

Активную, ответственную жизненную позицию прививают молодежи участия в 
исторических диспутах, семинарах, конкурсах, спортивных турнирах. Общее руко-
водство по вопросам патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
осуществляет Региональный координационный Совет. По его планам и рекомендациям 
поучительно, интересно повсеместно активно был проведен к 2З февраля месячник 
защитника отечества. Общая задача военно-патриотической работы сегодня — сохра-
нить и развивать многовековые ратные традиции нашего народа и государства. 

Ритм жизни нынче непременно ускоряется. У коллектива медицинской академии 
славные достижения, блестящие перспективы. История академии продолжается. И, 
несомненно, военные годы — это особая, памятная страница в жизни крупнейшего 
медицинского вуза Урала. 

В годовщину 67-летия Победы сердечно поздравляю профессорско-преподаватель-
ский состав, студентов, участников Великой Отечественной войны и трудового фронта 
с этим праздником! 

Желаю здоровья, творческих успехов, благополучия! 
Кирюхин Михаил Леонтьевич, 

ветеран Великой Отечественной войны, полковник мед.службы в отставке, 
член Совета ветеранов УГМА 

Ветеранам

Все в жизни понемногу забывается,
Давно прошли лихие времена,
Но в ветеранах вечно продолжается
Отечественная Война.

И что им делать с их бедой солдатскою?
На мирном небе дремлют облака,
Но память, тишину внезапно сбрасывая,
Вновь свистнет быстрой пулей у виска.

В их сны лавиной танковой врывается
И криком перекашивает рот.
Инфарктами беззвучными взрывается
И вновь, то недолет, то перелет.

Нет! Ордена на пиджаках не для красивости,
Вам ваша память вечно дорога.
Вот почему в любой несправедливости
Вы видите смертельного врага.

И вновь как в сорок первом, боль изведав,
В атаке вы, в том кличе боевом: –
«Да здравствует священная Победа! –
Победа справедливости над злом!».

Приказ суровый – «Стой! Назад ни шагу!»
Вы передать стремитесь молодым;
Ведь серебро медалей «За отвагу»
Из юношеских отлито седин.

Отец! Клянусь тебе сегодня вечностью, 
Пока грозит бедою тишина,
Покоя мне не даст твоя  Отечественная –
Моя Отечественная – война!

   В.Шкиндер    
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Великая Отечественная война оставила страшный отпечаток в истории каждой 
семьи. Она перевернула судьбы людей и принесла много горя. Участников войны оста-
лось совсем немного. Многие из них не хотят вспоминать об этих ужасных событиях, 
но в противовес этому для фронтовиков очень важно оставить память о себе, друзьях, 
подвигах и героизме, о том, как досталась нашей стране эта победа.

На занятии по истории медицины мы познакомились с биографией Николая Тро-
фимовича Сиротюк-Ордината, ветерана Великой Отечественной войны. Группа ребят, 
выступившая с докладом о воспоминаниях полковника о войне, жизни и труде в по-
слевоенный период, о работе в Свердловском государственном медицинском инсти-
туте, очень заинтересовала нас. Кроме этого, комментарии нашего преподавателя, 
доцента Скоромца Николая Михайловича сделали рассказ одногруппников более пол-
ным. Материал для сообщения был взят из книги «Пишу, что помню ... », написанной 
Николаем Трофимовичем в 2007 году. 

Во время боевых действий на фронте 
Н.Т. Сиротюк-Ординат был дважды ранен, кон-
тужен на паромной переправе через залив на за-
паде Азовского моря Сиваш. Он перенес тяже-
лую малярию, четыре раза форсировал ледяные, 
холодные воды Сиваша, строил первую в исто-
рии Сиваша телеграфно-кабельную линию свя-
зи. Участвовал в освобождении Украины, Крыма, 
Прибалтики. 

Николай Трофимович, со слов его однополчан, 
— это «живая легенда». 

Сегодня у Николая Трофимоыича большая и 
дружная семья:  жена Раиса Николаевна — врач-
офтальмолог высшей категории, кандидат меди-
цинских наук; сын Александр — врач-нарколог, 

«наследники победы»

Каждый человек имеет своих героев 
в семье, их нужно всегда помнить, ведь 
именно благодаря им мы сейчас живём 
мирно!!!

Эта страшная война оставила свой 
след в каждой советской семье. И нашу 
семью она не обошла стороной.

Один наш дед погиб под Ржевом. 
Ржевско-Вяземская операция 1942 года 
была составной частью Московской бит-
вы, причем более продолжительной, чем 
начальная. Мне очень жаль, что судьба 
моего прадеда оказалась зависимой от 
ошибок людей, стоявших над ним. 

Дед погиб 14 сентября 1942 года, дол-
гое время считался без вести пропавшим, 
но в 90-х годах силами поисковых отря-
дов в Калининской области Зубцовского 
района была найдена братская могила, 
где он захоронен. Сейчас на этом месте 
воздвигнут памятник «Павшим в боях за 
Ржев».

Другой наш дед с тяжелыми ранени-
ями, но вернулся домой, и наша мама 
и мы выросли на воспоминаниях о войне 
и всегда с интересом и горечью слушали 
его рассказы о тех страшных годах.

Наш дедушка Дёмин Михаил Ники-
форович родился 18 июля 1924 года в 
городе Нижние Серги. Учился в школе 
№ 4. Окончил 5 классов.Воспитывался в 
большой семье. Держали  своё хозяйство 
(коровы, лошади, овцы). Мать вела хозяй-
ство, отец работал на заводе в мартенов-
ской мастерской плотником.

В 1941 году началась Великая Отече-
ственная война.

В июле 1942 года деду исполнилось 
18 лет, в сентябре он был призван в Крас-
ную армию.

«Вместе с Баранниковым Степа-
ном и Мизиным Александром прибыли 
мы в город Ирбит в школу сержантов. 
Учились 6 месяцев, получили сержант-

ское звание. Потом отправились на 
центральный фронт в районе города 
Брянска».

В 1943 году 21 марта дед попал 
на фронт в районе Брянска в 50-ую 
армию,110-й стрелковый полк № 1286, 
во 2-ю роту ,1-й батальон. Дивизия была 
на формировании.

Брянский фронт сформирован в тре-
тий раз 28 марта 1943 года на основа-
нии директивы Ставки ВГК от 28 марта 
1943 года на базе управления Орловского 
фронта для действий на стыке. 

«Наша дивизия попала в окружение, 
две недели ели траву и шишки, наши «ку-
курузники» сбрасывали нам еду, а немцы 
сбивали их. Нельзя было даже развести 
костер, сразу же начинался артоб-
стрел».

Разомкнув кольцо окружения и на-
неся гитлеровцам большой урон, армия 
к 23 октября вышла на новые рубежи на 
реке Оке в районе села Белева, севернее 
того района, который был ей намечен. 

« После освобождения с боями дошли 
до Белоруссии. В бою меня легко ранило 
в ногу, лежал в госпитале. Из госпита-
ля 25 человек своим ходом пошли в свою 
часть».

Освобождали города и деревни Бело-
руссии. От многих населенных пунктов 
оставались одни пепелища. 

«Местные жители встречали нас 
очень тепло, как родных. Как-то осво-
бодили деревню, заняли оборону, и к нам 
вышла женщина, которая предложила 
нам поесть бульбы, я хорошо помню ее 
добрые глаза…»

«В одной из освобожденных деревень 
Добуш мы увидели страшное зверство 

психиатр; дочь Елена — доцент, кандидат биологических наук; внучка Елена — врач 
хирург-травматолог и внук Владимир — студент. 

В конце своей книги ветеран пишет: « ... я хочу, чтобы меня вспомнили... более 
того, хочу увидеть себя вашими глазами... » 

Для нас, студентов, Николай Трофимович Сиротюк-Ординат — легенда, пример 
для подражания и не иначе. Этот человек героически прошёл всю войну, на протяже-
нии всей жизни он учился, несмотря на все трудности. Он всегда хотел быть полезным 
обществу. Поражает особая выносливость, стойкость Николая Трофимовича, он не 
сдавался и не унывал, всегда шел вперед. 

19 декабря 2011 года Николай Трофимович отметил юбилей — 90 лет. Мы от всего 
сердца желаем ему здоровья, долголетия, благополучия. Благодарим за отвагу и по-
беду!

Макарова Е.А,ОС-101,
Дорогина В.А., ОС-101,

Прибавкина В.С., ОС-102

фашистов: зверски заколотых мальчика 
и девочку…» 

В начале февраля рота пошла в насту-
пление и через несколько дней дошли до 
реки Днепр.

23 февраля началось форсирование 
Днепра под городом Могилевом.

Едва в предутренних сумерках стали 
неясно вырисовываться строения и де-
ревья на правом берегу Днепра, как вы-
стрелы из восьмисот орудий и минометов 
на десятикилометровом фронте слились 
в общий грохот. Пехота поднялась и по-
шла. Саперы в это время уже резали про-
волоку на крутом склоне берега, занятого 
противником. Но не все мины были обез-
врежены.

«На правом берегу мы попали на 
минное поле (мины были натяжного 
действия) половина роты подорвалась. 
Я был тяжело ранен».

С минного поля раненого деда  выта-
щили однополчане. И он снова попал в 
госпиталь. В городе Гомеле ему сделали 
операцию, а затем самолетом отправили 
в госпиталь в Тулу.

«Помню, как летел в самолете, нас 
было двое, мы оба не могли говорить, 
только переглядывались. У меня раз-
дробило челюсть, а второй солдат был 
привязан в вертикальном положении на 
носилках, он тоже почему-то молчал». 

Ранение на этот раз было очень се-
рьезное – осколки попали в голову и лег-
кое. После длительного лечения в июне 
1944 года отправили домой как инвалида 
Отечественной. Осколок в легком оказал-
ся около легочной артерии, удалять его 
было опасно. И с того самого ранения дед 
живет с этим осколком.

Вернувшись домой после госпиталя, 
деду предложили работу в школе Фа-
бричного заводского обучения военру-
ком. В ней он проработал три года, по-
сле устроился на завод и работал на нем 
37 лет.

В 1949 году дедушка женился на на-
шей бабушке  Мешковой Анне Никитич-
не. Бабушка во время войны с 12 лет ра-
ботала на заводе до 1949 года, в 1955 году 
устроилась работать официанткой на ку-
рорте.

В 1950 году у них родилась дочь Ва-
лентина, а в 1953 году сын Владимир. 
Жили в своем доме и держали хозяйство.

Старший брат деда Василий до войны 
работал на заводе. В 1941 году был при-
зван на фронт. Служил в НКВД, дошел до 
Австрии, оттуда их вернули в Москву на 
борьбу с бандитизмом. Он участвовал в 
ликвидации банды «Черная кошка». 

Давно отгремели бои Великой Отече-
ственной войны. Но эти страшные годы 
никогда не сотрутся из памяти людей.

Мы, внуки и правнуки, никогда не за-
будем подвиги наших дедов!

Пока он жив и почестей достоин,
Пока крепит Отечество своё…
Но будет день –
Уйдёт последний воин
Далёкой той войны в небытиё.
Вы, юные, позиций не сдавайте
Для вас он рвал захватчиков кольцо.
Смотрите – 
И на век запоминайте! –
Живого победителя лицо.

Оксана Пономарева, 
1 курс педиатрического факультета
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14 апреля 2012 года исполнилось 80 лет Козлову Виктору Андреевичу — доктору 
медицинских наук, профессору кафедры хирургических болезней лечебно-профилак-
тического факультета, лауреату государственной премии. С таким знаменательным 
событием профессора поздравили его родные, коллеги, друзья. Накануне юбилея мне 
удалось побеседовать с юбиляром.

В ходе нашей встречи Виктор Андреевич поделился воспоминаниями о своем дет-
стве, которое прошло в годы войны, родителях, о сыне, последовавшим за своим от-
цом и тоже выбравшим своей профессией медицину. 

Вот что вспоминает профессор о войне: «Я родился в Киеве. Прекрасно помню 
первый день войны (мне было 9 лет) — это был налет на Киев. Немецкие самолеты 
летели настолько низко, что можно было разглядеть летчиков. Самолеты бомбили 
окраины, а центр не трогали. Потом началась эвакуация. Видел я, когда мы ехали 
эшелоном, воздушные бои. Запомнился эпизод (первое сильное потрясение от начав-
шейся войны), когда бомбили станцию Бахмач: вокруг было много трупов, крови… 
Эвакуировали нас на Урал. Помню, что в целом ситуация была довольно спокойной, 
паники не было, хотя, конечно, наступило очень тяжелое время. Еще вспоминаю, что 
выданные граммы хлеба лучше было порезать на мелкие кусочки и тогда казалось, 
что хлеба больше. Ну а потом пошли потоки раненых, и мы, дети, ездили к ним в 
госпиталь (это там, где сейчас находится плодово-ягодная станция), выступали 
перед бойцами. У всех был один девиз: «Все для фронта, все для победы». Помню 
прекрасно, как гнали колонны пленных немцев, а на улицу высыпали люди, чтобы на 
них посмотреть. На Химмаше было много пленных немцев. Какое-то время у них был 
строгий режим, потом надзор стал менее грозный. И мы, мальчишки, с ними обща-
лись и даже в футбол играли. Часто с ребятней во дворе мы играли в войну, у всех 
без исключения было стремление непременно попасть на фронт. Главная тема для 
обсуждения у всех была одна — как дела на фронте. Когда наши отступали, в народе 
царили упаднические настроения, но мы все равно верили и ждали хороших новостей. 
А когда, наконец, сообщали о том, что наши наступают, была колоссальная радость. 
Ну и, безусловно, из памяти никогда не сотрется день Победы. Был прохладный до-
ждливый день, я пошел в школу, а в этот момент люди стали бросать вверх шапки, 
обниматься друг с другом, хотя это были совершенно незнакомые люди. Вот это 
была самая настоящая, искренняя, неповторимая радость, которую испытывали в 
тот момент абсолютно все!»

Поведал профессор и о том, что привело его в медицину (как оказалось, случай-
ность, несмотря на то, что мама была врачом, а сам он больше любил математику и 
была возможность поступать в любой вуз страны, потому что школу окончил с «зо-
лотой медалью», однако дворовые мальчишки очень увлеченно рассказывали о своей 
учебе в Свердловском медицинском институте). Рассказал Виктор Андреевич о своем 
пути в медицине: как учился, как прошел путь от ассистента до профессора, о лю-
бимой дисциплине — хирургии. С большой благодарностью и уважением говорил о 
своих учителях Лидском А.Т., Сахарове М.И., Савельеве В.С., ректоре Климове В.Н., 
называя их исключительными профессионалами своего дела, Людьми и Врачами с 
большой буквы. С гордостью рассказал о своих учениках — Стародубове В.И., Чер-
нядьеве С.А., Столине А.В., Никифорове А.И., Головко Е.Б. и многих других. Однако 
больше всего времени в нашей беседе было уделено, конечно, неотложной хирургии 
— это то, чем живет Виктор Андреевич, то, чему он посвятил всю свою жизнь и за 
что он признан учеными-хирургами всей страны. «На первое место, — убежден про-
фессор, — всегда нужно ставить лечебную работу, на второе — учебную, поскольку 
мы должны учить, а на третье — научную деятельность. Важно помнить, что без 
хорошо поставленной лечебной работы невозможна ни учеба, ни наука».

Пожалуй, лучше всего о выдающемся российском хирурге Козлове Викторе Ан-
дреевиче могут сказать его ученики и коллеги: 

Чернядьев С.А., зав.кафедрой хирургических болезней, профессор:

«Несомненно, Виктор Андреевич — это мой учитель и наставник. Пер-
вую свою кандидатскую диссертацию я писал под его началом. С ностальгией 
вспоминаю времена, когда весь наш коллектив кафедры был заражен какими-
то новыми идеями, которые нам предлагал Виктор Андреевич. В коллективе 
постоянно царил задорный энтузиазм! Сегодня я сам уже руковожу кафедрой, 
но такую атмосферу в рядах своих коллег, когда все объединены одной идеей, 
создать не могу. Это была заслуга исключительно Виктора Андреевича, он умел 
заражать идеями. Заслуживает признания и уважения его способность видеть 
новое, анализировать и доводить до логического завершения задуманное. Сегод-
ня существуют разработанные им методики, на которые ссылаются известные 
хирурги не только нашей области, но и страны. Это говорит о том, что профес-
сор признан в России. Для нас самое главное — это серьезное отношение Вик-
тора Андреевича к неотложной хирургии, его организация принципов работы с 
больницей, большим потоком пациентов. Все это заслуга Козлова В.А. Он стоял 
у истоков неотложной хирургии, все крупные больницы Екатеринбурга сегод-
ня работают по принципам работы ЦГКБ №1. По сей день Виктор Андреевич 
принципиально в курсе всех наших начинаний, оказывает помощь нам, ну а мы 
в свою очередь не можем не посоветоваться со своим учителем. Он передает 
свой богатый операционный опыт молодым. Я могу сказать, что мы работали с 
Виктором Андреевичем, работаем и сколько сможем будем работать!»

  ЮБИЛей

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÓ ÊÎÇËÎÂÓ ÂÈÊÒÎÐÓ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×Ó — 80!

Виноградова Л.Г., практический врач ЦГКБ №1:

«Виктор Андреевич для меня — это учитель, товарищ, коллега. Мы зна-
комы с 1967 года, тогда он был доцентом этой кафедры — молодой, энергич-
ный, инициативный. За время работы с Виктором Андреевичем я поняла, что 
он обладает не только научными знаниями, но и является прекрасным опера-
тивным техником, умело сочетает в себе и практические, и научные задачи. 
Самое главное его достижение в том, что он сумел всю свою научную дея-
тельность поставить на службу практическому здравоохранению. Я удивля-
юсь его способности не только к появлению идей, но и их воплощению. Если 
говорить о неотложном здравоохранении, то его сделал в Екатеринбурге, на-
чиная с 70-х годов, Виктор Андреевич. Это абсолютно точно. Его заслуги от-
мечает весь хирургический коллектив города. Он поставил задачи и воплотил 
их: благодаря его научному и практическому доказательству в Екатеринбурге 
было введено районирование больниц, поменялась тактика в отношении не-
отложной хирургии, впервые созданы приемные покои. Не перечислить все 
его открытия в оперативной хирургии, достаточно сказать, что за работы по 
панкреатиту ему была присуждена государственная награда — а это высокое 
признание заслуг Виктора Андреевича. Его целеустремленность, умение вос-
питывать кадры — это неоценимые качества. Я считаю, что Екатеринбургу 
повезло, что в свое время появился такой ученый и практический врач как 
Виктор Андреевич Козлов». 

Айрапетов Д.В., доцент кафедры хирургических болезней, главный врач 
ЦГКБ №1:

«Виктор Андреевич — это человек, который для меня является создателем 
школы неотложной хирургии, сыгравшей для города Екатеринбурга неоцени-
мую роль. Сегодня подавляющее число ведущих хирургов в городе так или иначе 
прошли либо через кафедру, которую Виктор Андреевич возглавлял, либо через 
интернатуру, ординатуру при этой кафедре, либо какое-то время назад работали 
в хирургическом корпусе ЦГКБ №1. Так или иначе получается, что во многом 
хирургическая служба города выросла из этой больницы и кафедры Виктора Ан-
дреевича. Для становления хирургической службы в Екатеринбурге он сделал 
очень много.

Не могу не отметить научные заслуги профессора. Я не знаю точной цифры, 
но мне кажется, что у него не один десяток учеников, которые под его руковод-
ством защитили диссертации, в том числе и я. К своему учителю я отношусь с 
большой благодарностью, признанием и уважением. Я желаю Виктору Андрее-
вичу здоровья и творческого долголетия». 

Подготовила Елена Бортникова
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Меняется время, меняется жизнь, ме-
няются даже праздники. Но никогда не 
изменится цена подвига народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Уже те, кому несколько десятков лет 
назад было 10–15 лет, стали пожилыми 
людьми, хотя помнят свое детство, юно-
шеские годы, а многие и годы войны. 
И вот эта категория людей составляет 
сейчас костяк нашей ветеранской органи-
зации УГМА, создавалась которая в 50-е 
годы 20 столетия. И так, по крупицам, 
численность ее дошла до более 100 чело-
век. Сегодня это хоть и больные, но энер-
гичные, любознательные люди, которые 
помнят свое прошлое и очень дорожат 
настоящим. 

Основным связующим звеном со 
всеми ветеранами медицинской акаде-
мии является Совет Ветеранов УГМА, 
работающий в академии на постоянной 
основе и состоящий из 15 человек. Каж-
дый член Совета имеет свои конкретные 
обязанности и поручения. 

У нас на учете имеются тяжелоболь-
ные ветераны, нуждающиеся в помощи. 
Их курируют три человека из Совета 
ветеранов. Это Перевозчикова Вера Са-
вельевна, Петина Анна Алексеевна и 
Островская Галина Андреевна. Они яв-
ляются подлинными энтузиастами своего 
дела, навещают больных на дому, беседу-
ют с ними, развозят подарки, открытки, 
материальную помощь, приносят пригла-
шения к праздничным вечерам, организу-
ют медицинские консультации. Словом, 
они выполняют очень нужную и важную 
работу, скрашивая одинокую жизнь этих 
больных людей.

В особую группу мы выделяем вете-
ранов Великой Отечественной и труже-
ников тыла. Сейчас труженики тыла при-
равнены к участникам войны, их средний 
возраст — 86 лет. Другая группа пенси-
онеров —люди, которые могут само-
стоятельно посещать все коллективные 
мероприятия. Они составляют основной 
костяк нашей ветеранской организации. 
К праздникам — «Дню пожилого челове-
ка» и «Дню победы» — Совет ветеранов 
всегда готовится основательно: организу-
ются торжественные мероприятия, кон-
церты, ужины. А сколько радости, ожив-

ления, подъема жизненных сил дают эти 
встречи с сослуживцами, друзьями фрон-
товых лет, с товарищами по работе. Люди 
на глазах молодеют, нет конца воспоми-
наниям. Такие мероприятия продлевают 
жизнь присутствующих на годы, дают за-
ряд энергии, облегчают страдания. Совет 
ветеранов учитывает все эти трепетные 
моменты, дорожит состоянием ветеранов 
и обязательно каждый год изыскивает 
силы и средства для проведения подоб-
ных мероприятий. 

Ветеранская организация УГМА 
очень благодарна ректору академии, про-
фессору Кутепову С.М., проректору по 
учебной работе, профессору Давыдовой 
Н.С., деканатам, которые с пониманием 
и уважением относятся к старшему по-
колению, вышедшему на заслуженный 
отдых, ветеранам войны, защищавшим 
нашу Родину, и труженикам тыла, кото-
рые тоже приближали нашу победу, за-
меняли взрослых работников в тылу и 
госпиталях. 

Последние три года Совет ветеранов 
уделяет большое внимание категории 
пенсионеров, которые проработали в 
СГМИ-УГМА всю свою сознательную 
жизнь — по 30,40,50 и более лет. Они не 
искали легких путей, не переходили из 
вуза в вуз, а годами, начиная со студен-
ческой скамьи, накапливали профессио-
нальный опыт преподавания, обогащали 
свои медицинские знания. 

Им было не только нужно, но просто 
необходимо, как начинающим ассистен-

там, пройти курс у стажистов, сделать 
поправки к своим практическим знани-
ям лекций. И только после этого открыть 
дверь в студенческую аудиторию. Эта 
категория людей — золотой фонд меди-
цинской академии, им присваиваются 
звания почетного ветерана, они являются 
примером для подражания. И как бы вы-
играла академия, если бы постоянно ис-
пользовали преподаватели опыт старше-
го поколения, если бы это явление стало 
традицией в вузе.

Нельзя не сказать о том, что ветеран-
скую организацию возглавляет совет ве-
теранов во главе с доцентом Скоромцом 
Н.М. и его заместителем Тихомировой 
Н.В. Они много делают, чтобы жила и 
процветала наша организация. Очень по-
могают работе с ветеранами сотрудники 
профсоюзного комитета УГМА во главе с 
председателем Зеленцовой В.Л. Крошки-
на М.Г. и Рыжкова С.В. , которые всегда 
нас поддерживают добрым словом, ока-
зывают внимание и материальную по-
мощь.

И в заключение хочется пожелать 
всем ветеранам войны и тыла здоровья, 
тепла в доме и хорошего настроения. 
Хочется пожелать, чтобы сотрудники, 
уходящие на пенсию, вливались в нашу 
первичную ветеранскую организацию и 
не сидели дома в одиночестве, а прихо-
дили к нам. Вам все будут рады! 

Плышевская А.Ф., 
член Совета ветеранов УГМА

19 апреля 2012 года в общежитии по адресу улица А. Барбюса, 2а состоялась встре-
ча студентов медакадемии с узницей немецкого концентрационного лагеря Ниной 
Петровной Четверкиной, организованная Управлением по внеучебной работе при под-
держке администрации Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.

Мое поколение воспитано на святом поклонении всем, кто хоть как-то причастен к 
событиям тех грозовых лет, мы много читали о войне, просмотрели огромное количе-
ство фильмов как художественных, так и документальных, страшные кадры хроники 
концентрационных лагерей видели не однажды,  но и я не смогла сдержать слез, слу-
шая рассказ этой скромной женщины.

Нина Петровна удивительно умеет держать аудиторию, это и понятно, ведь она  до 
сих пор преподаёт историю в железнодорожном колледже и входит в состав  городской 
Ассоциации бывших несовершеннолетних узников  гетто и фашистских концентра-
ционных лагерей. Она была годовалым ребенком, когда оккупанты угнали их семью 
в Германию. Многого Нина Петровна не помнит, но самые страшные воспоминания 
до сих пор волнуют её память: голодный паек – гнилые овощи, предназначенные для 
свиней и батраков, – пронизывающий сердце холод, т.к. теплой одежды никто им не 
выдавал (в плен их взяли летом 1943 года), только однажды жена управляющего име-
нием сжалилась и на празднование католического рождества принесла в их барак  ста-
рые вещи. 

Когда советские войска освободили наших соотечественников, и они смогли уехать 
в Россию, на родине их ждал опять лагерь для перемещенных лиц, и иначе чем «пре-

«лÞди Мира, на МинÓтÓ встаньте!»

датели» долгое время их никто не называл. Когда Нина стала школьницей, её приняли 
в пионеры только весной 1953 года, после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина.

Много горя пережила Н.П. Четверкина, но сумела сохранить добрый взгляд, яс-
ность мысли и теплую доброжелательность ко всем людям. В заключение встречи под 
звуки песни «Бухенвальдский набат», ставшей негласным гимном узников фашист-
ских концентрационных лагерей, жуткие документальные кадры на экране сменяли 
друг друга и все присутствующие на встрече студенты (а было их около 100 человек) 
стоя отдали дань безграничного уважения и неугасаемой памяти всем жертвам Вели-
кой Отечественной войны. 

Зам. руководителя УВР
М.А. Бектяшева

ветеранская орÃаниÇация ÓÃМа живет и деÉствÓет


