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"УСЗ", Президента Ассоциации Ульяновских  

станкостроительных предприятий
Алексея Геннадьевича СИТНИКОВА,

директора фирмы ООО фотоуслуг "Сириус-К"
Сергея Дмитриевича КРЫНИНА,

помощника проректора по ЭиФ
Юлию Федоровну ПОЛЯКОВУ, 

доцента кафедры анатомии человека медицинско-
го факультета имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК 

Лилию Михайловну ТИХОНОВУ,
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Марата Гакифовича  ШАРАФУТДИНОВА,
доцента кафедры педиатрии медицинского фа-

культета имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК
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заведующего кафедрой факультетской хирургии 
медицинского факультета имени Т.З. Биктимирова 

ИМЭиФК
Алексея Леонидовича ЧАРЫШКИНА,

профессора кафедры общей и клинической  
фармакологии с курсом микробиологии факультета 

последипломного, медицинского  
и фармацевтического образования ИМЭиФК

Наталию Иосифовну ПОТАТУРКИНУ-НЕСТЕРОВУ,

профессора кафедры педагогики профес-
сионального образования и социальной 

деятельности
 Ирину Владимировну ТАЛИНУ,

профессора  кафедры философии,  
социологии и политологии 

Нину Владимировну ДЕРГУНОВУ, 

доцента кафедры философии,  
социологии и политологии

 Елену Евгеньевну ШАБАЛКИНУ,

доцента кафедры психологии и педагогики
Анастасию Сергеевну СЕДУНОВУ,

директора издательского центра УлГУ
Татьяну Вячеславовну ФИЛИППОВУ,

главного редактора редакционно-издательского отдела
Ларису Глебовну СОЛОВЬЕВУ,

заведующую кафедрой таможенного дела  
и правового обеспечения внешнеэкономической  

деятельности юридического факультета
Светлану Викторовну КАПКАНЩИКОВУ, 

доцента кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета

Владимира Владимировича ИГЛИНА,

с юбилеем
специалиста по кадрам ОК ИЭиБ

Ирину Сергеевну НАЗМУТДИНОВУ,

старшего преподавателя кафедры общей и кли-
нической фармакологии с курсом микробиологии 

факультета последипломного, медицинского и  
фармацевтического образования ИМЭиФК

Алену Евгеньевну КОРМИШИНУ,

профессора кафедры лесного хозяйства 
Экологического факультета ИМЭиФК 

Константина Иосифовича КАРПОВИЧА.

 Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в 
дальнейшей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

 Коллектив областной больни-
цы  по праву заслужил это зна-
мя – в 2015 году ему присвоено 
почетное звание "Организация 
трудовой славы". 

"Казалось бы, прошло много 
лет со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Но ведь 
в России нет ни одной семьи, 
которую война обошла бы сто-
роной, – отметила заведующая 
кафедрой госпитальной терапии 
медицинского факультета УлГУ 
Марина Визе-Хрипунова. –  Мы 
должны помнить и ветеранов, и 
тружеников тыла, и врачей, все-
ми силами старавшихся восста-
новить боевую силу. Сейчас в 

некоторых странах пытаются ис-
казить историю войны или зате-
реть память о ней, и мы просто 
обязаны быть ее хранителями". 

Студенты медицинского фа-
культета рассказали аудитории 
о роли медицинских работников,  
проявлявших героизм в самых 
тяжелых обстоятельствах во 
время Великой Отечественной. 
Наши медики вернули в строй 
72,3% раненных и 90,6% боль-
ных воинов. Если эти проценты 
представить в абсолютных циф-
рах, то число раненых и боль-
ных, вернувшихся на фронт по-
сле лечения, за все годы войны 
составит около 17 миллионов 

человек. Сопоставив эту цифру с 
численностью наших войск в го-
ды войны (около 6, 7 тысяч чело-
век в январе 1945 г.), можно по-
нять, что победа была одержана 
в значительной степени солдата-
ми и офицерами, возвращенны-
ми в строй медиками.  А начиная 
с 1 января 1943 г. из каждой сот-
ни раненых в боях восемьдесят 
пять человек возвращались на 
военную службу из медицинских 
учреждений полкового, армей-
ского и фронтового районов, и 
только пятнадцать человек – из 
госпиталей тыла страны.

Вузами было подготовлено и 
направлено в армию 65 тысяч 
медиков, 85 тысяч медиков по-
гибли на фронте или пропали без 
вести. Они оказывали помощь 
под обстрелом противника и са-
ми выходили на поле боя, если 

это было нужно. Доля женщин 
среди врачей составляла 46%.  
Вспомнили и самых извест-
ных военных медиков времен  
Великой Отечественной войны 
– Николая Бурденко, Иустина 
Джанелидзе, Людмилу Кравец.

Маршал Советского Союза 
Иван Христофорович Баграмян 
после завершения войны пи-
сал: "То, что сделано советской 
военной медициной в годы ми-
нувшей войны, по всей спра-
ведливости может быть названо 
подвигом. Для нас, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
образ военного медика останет-
ся олицетворением высо-
кого гуманизма, мужества 
и самоотверженности". 

К будущим медикам об-
ратился Иван Вьюговский – 
заведующий лор-отделени-
ем Областной клинической 
больницы до 2000 года, 
лейтенант медицинской 
службы, участник Великой 
Отечественной войны. 
Иван Иванович воевал 

в 204-й воздушно-десантной 
бригаде на Северо-Западном 
фронте, участвовал в операции 
"Багратион" в Сталинграде, боях 
на Белорусском фронте, освобо-
ждал Варшаву, Щецин, Росток. В 
мае 1945-го ульяновец встретил-
ся с англичанами на реке Одер. 

"Чтобы хорошо работать, нуж-
но знать свое дело и все вре-
мя учиться. Я до сих пор имею 
стремление познавать новое", – 
напутствовал студентов девяно-
стодвухлетний ветеран.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Задача – вернуть в  строй Точную копию знамени Победы 1945-го 
года передали Областной клинической 
больнице. Передачу знамени организовали 
Совет молодежи и Совет ветеранов 
автомеханического техникума УлГУ  
и  сотрудники кафедры госпитальной 
терапии медицинского факультета вуза.

В концертном зале музыкального учи-
лища им. Г.И. Шадриной УлГУ прошел 
торжественный концерт, посвященный 

71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. На празд-
ник собрались ветераны Великой 
Отечественной, представители админи-
страции университета, студенты и препо-
даватели. Торжественную речь произнес 
ректор Борис Костишко. Руководитель 
вуза поздравил собравшихся с праздни-
ком, пожелал присутствующим мирного 
неба над головой, а ветеранам – доброго 
здоровья и долголетия.

В концерте приняли участие духовой 
оркестр, академический хор музыкаль-
ного училища, студенты и преподавате-
ли. Звучали песни военных лет, стихи. 
Память тех, кто не вернулся с поля бит-
вы, почтили минутой молчания. 

А еще в этот день в вузе провели шах-
матный турнир среди ветеранов.

Соревнования организовал профсоюз-
ный комитет сотрудников УлГУ при под-
держке Комитета по физической культуре 

и спорту Ульяновской области, а также 
Областная федерация шахмат. За шах-
матными досками “сражались” шесть 
участников Великой Отечественной. 
Борьба оказалась острой.  Участников  
и победителей шахматного турнира по-
здравили с праздником и вручили цен-
ные призы от организаторов. Ветераны 
остались довольны встречей и шутили: 
"Если мы играем в шахматы, значит, не 
все потеряно!"

Екатерина МАТУШКИНА.

Самый главный праздник Ульяновский 
госуниверситет 
вместе со всей 
страной отметил День 
Победы.
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