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Ñ юáèëååì!
Пятьдесят пять лет для газеты — это серьезная история, это
продолжение традиций, заложенных ее основателями. История газеты
— это огромный архив интервью, событий и, прежде всего, людей и их
судеб.
В течение 55 лет «Петрозаводский университет» знакомит студентов и преподавателей с новостями вузовской жизни, создавая на своих страницах историю Петрозаводского университета. У истоков газеты стояли такие редакторы, как М. М. Гин, О. Я. Цветкова, П. С. Рябухин,
М. Х. Киуру, И. П. Лупанова, Б. А. Юргенс, Л. Н. Колесова. Семнадцать лет
отдала нашей газете С. Б. Степура — профессионал высокого класса, а сменила ее и продолжает работу в газете почти тридцать лет
Л.Г. Кириллова. Газету удалось сохранить в университете в сложные 90-е
годы. И в наше время «ПУ» живет, рассказывает об организации учебного
процесса, развитии науки и международных связей, о студенческой жизни, проблемах в масштабах ПетрГУ, России и зарубежья.

Наша газета вне возраста, должностей, ученых степеней и званий. Она всем нам своя, это наш путеводитель по университету, это,
в первую очередь, источник информации обо всех событиях, происходящих в ПетрГУ, это возможность узнавать новое и интересное о тех
мероприятиях, которые проводятся у нас, о событиях в жизни наших
студентов и сотрудников, гостях университета.
Газета «Петрозаводский университет» — это также возможность поздравить своих коллег с юбилеями, победами или памятными
событиями в университетской жизни.
Всем сотрудникам, активным авторам, работающим в газете,
хотелось бы пожелать здоровья, творческих успехов, удачи в освещении событий. Спасибо вам за ваш труд! Газете «ПУ» желаем процветания и хороших и интересных авторов, благодарных читателей!
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ ПетрГУ

Что пожелать тебе, наша газета?
В октябре этого года нашей газете исполняется 55 лет. Мне, двадцатилетней студентке, такая дата кажется просто огромной! Поэтому правильно оценить роль газеты в жизни университета намного лучше
получится у человека, который давно с ней
знаком. Это профессор, президент ПетрГУ
и председатель редакционного совета «ПУ»
В.Н. ВАСИЛЬЕВ.
— Виктор Николаевич, нашу газету читают только в ПетрГУ или она известна гделибо еще?
— Конечно, наше издание известно и за
пределами вуза. Однажды я заметил один
из номеров на столе у нашего куратора в
Министерстве образования и науки России,
когда приезжал туда, будучи ректором ПетрГУ.
Оказалось, что это единственная вузовская
газета, которая приходила к ним регулярно.
О том, чем жил наш университет они узнавали из первоисточника. Это было очень важно
и с точки зрения имиджа ПетрГУ среди других
вузов страны. Как говорил один из вождей революции, «газета — это агитатор, организатор
и пропогандист всех наших побед».
— Были ли трудности, которые
пришлось Вам пережить вместе с
«Петрозаводским университетом»?
— В девяностые годы вставал вопрос о закрытии газеты — это были тяжелые времена.

Деньги выделялись лишь на самое необходимое, в университете экономили на всем: на ремонте крыш, отопления, водопровода, но нам
удалось отстоять свою газету. Хотя во многих
вузах страны в то время закрывались печатные издания, распускались академические
хоры, словом вся внутренняя инфраструктура
учебных заведений рушилась.
— Иногда я слышу от студентов замечания о том, что наша газета слишком
академична, и это делает её скучной. Как
Вы считаете, что нужно для того, чтобы
«Петрозаводский университет» охотно читали все в нашем вузе?
— Университет — это многофункциональный организм, где есть и профессорскопедагогический состав, и студенты, и у всех
свои задачи и проблемы. Чтобы повысить интерес студентов к изданию, нужно стараться
привлечь их самих к освещению событий, акций, студенческой жизни в целом. Наш студенческий профком мог бы активнее использовать
газетные страницы.
Возможно студентам тяжело воспринимать в газете объемные статьи профессоров на
определенные темы. Но и эту проблему можно
решить: дробить некоторые материалы и последовательно печатать в нескольких номерах.
— А все ли успевает осветить наша газета?

— К сожалению, не все. Сейчас идет активная работа по строительству бассейна ПетрГУ,
мы боремся за то, чтобы уложиться в срок, но
коллектив вуза об этом не знает. Наш университет состоит из нескольких корпусов, о том,
что происходит в них, тоже интересно было бы
узнать подробнее.
Актуальность информации, публикуемой
в «ПУ», необходима не только для привлечения интереса к ней студентов, но и для повышения рейтинга ПетрГУ среди университетов
России.
— Скажите, что Вам особенно запомнилось из напечатанного в «Петрозаводском
университете» за все эти годы?
— Стихи наших студентов. Газета стала для
них некой отправной точкой, благодаря этим
публикациям выросла целая плеяда поэтов из
числа студентов ПетрГУ. И в этом прежде всего
заслуга нашего издания.
— Что бы Вы хотели пожелать в этот
юбилейный день рождения газеты?
— Пусть в нашу газету приходят больше
хороших авторов. Хочется чаще видеть среди
них студентов специализации «журналистика», умных, интересных и хорошо пишущих.

Беседовала Галина КОХВАККО,
IV к. специализации «журналистика»
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Ломоносовская аллея на ул. Ломоносова
Представители Министерства по природопользованию и экологии РК, Министерства культуры, Петрозаводского
государственного университета приняли
участие в торжественном мероприятии,
прошедшем в соответствии с Указом Президента РФ «О праздновании 300-летия со
дня рождения М.В. Ломоносова».
Первый проректор ПетрГУ С.Т. Коржов,
представители хозяйственного управления ПетрГУ, службы безопасности, сотрудники пресс-службы университета вместе
со студентами ПетрГУ и представителями
министерств посадили 50 саженцев сосны, предоставленных ГУП РК «Леса Карелии». Они выращены непосредственно
в республике, приспособлены к нашему
северному климату, а значит, должны хорошо расти и радовать горожан.
Первый заместитель Главы Ю.А. Канчер поздравил всех с этим знаменательным событием: «Символично, что аллея,
посвященная Михаилу Ломоносову, появится возле здания ПетрГУ, на улице, носящей имя великого ученого».

«Мы сделали большое дело — посадили деревья! Это, можно сказать, исторический момент. Осталось построить
дом и вырастить сыновей, — смеются
довольные студенты лесоинженерного
факультета ПетрГУ. — В преклонном возрасте с удовольствием будем рассказывать потомкам, что деревья на этой аллее
посадили именно мы, их деды и прадеды,
будучи студентами».
«Настроение прекрасное. Вспомнились студенческие годы, юность. Студенты
с радостью приняли участие в этой акции.
Играла музыка, даже дождь прекратился, выглянуло солнце. На душе сегодня
праздник», — поделилась впечатлениями
начальник хозяйственного управления
ПетрГУ Н.В. Распутина. А начальник внутренней охраны ПетрГУ В.А. Климушин
предложил завести добрую традицию:
«Пусть на этой аллее новые деревья сажают молодожены после регистрации брака.
Это событие останется у них в памяти на
всю жизнь».
Пресс-служба ПетрГУ

Êîíñòðóêòèâíûé ðàçãîâîð
10 октября в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» состоялось заседание расширенного состава профактива ПетрГУ, в котором приняли участие председатели
профбюро факультетов и подразделений (всего 31 человек), ректор университета А.В. Воронин и председатель Карельской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Т.В. Мешкова.
На заседании обсуждались вопросы индексации заработной платы работников университета на 6,5 % с 1 октября 2011 года, начисления районного коэффициента и северной надбавки к заработной плате тех, у кого ее
уровень не достигает минимального размера
оплаты труда (МРОТ) без учета северных надбавок, о внесении дополнений в Устав и Коллективный договор университета.
На заседании состоялся конструктивный
разговор, его участники рассмотрели и обсудили все предложения как со стороны ад-

министрации университета, так и со стороны
профактива, в результате чего были достигнуты договоренности:
— об индексации заработной платы работников университета с 1 октября на 6,5 % путем
увеличения размеров должностных окладов;
— о рассмотрении администрацией университета возможности доведения до уровня
МРОТ без учета северных надбавок заработной платы низкооплачиваемых категорий работников;
— о внесении в Устав университета пункта
«О наличии профсоюзных организаций работников и студентов в ПетрГУ» (на ближайшей
конференции);
— о необходимости разработки дополнений в Коллективный договор университета по
вопросу индексации заработной платы.
Т. КУЧКО, зам. председателя
профсоюзного комитета

Объявляются выборы заведующего кафедрой:
Кафедра

Квалификационные требования

Физиологии человека и животных

доктор медицинских наук , профессор

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:
Кафедра

Должность, величина ставки

Квалификационные требования

Международного
и конституционного права

преподаватель (1)

высшее профессиональное образование
по специальности

Истории стран Северной Европы

доцент (0,2)

кандидат исторических наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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Обсудили бюджетную политику регионов
В Петрозаводске прошла Десятая
научно-практическая конференция
«Проблемы
совершенствования
бюджетной политики регионов и
муниципалитетов». Ее инициаторами и организаторами выступили
Министерство финансов Российской
Федерации, Министерство финансов Республики Карелия, редакции
журналов «Финансы», «Бюджет» и
Петрозаводский государственный
университет.
В Карелии накоплен большой
опыт в сфере совершенствования
бюджетной политики и межбюджетных отношений, и неудивительно,
что именно Петрозаводск уже в десятый раз принимает форум финансистов, законодателей и представителей науки из разных регионов
России.
В конференции приняли участие
170 человек (из них 60 заочно) из 28
субъектов Российской Федерации.
Это Камчатский край, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская,
Иркутская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Псковская, Рязанская,
Самарская области, Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Тыва, г. Москва, г. Санкт-Петербург и
другие субъекты РФ.
67 участников — представители Республики Карелия. Это ученые,
преподаватели,
депутаты
Законодательного собрания, представители муниципалитетов, республиканских министерств и ведомств, сотрудники финансовых органов.
В числе участников конференции
было 65 кандидатов и докторов наук.
Всего за десять лет в ежегодных
конференциях по бюджетной политике в Петрозаводске участвовали около
1500 человек, практически из всех регионов России, Финляндии и Великобритании (не считая карельских участников).
На открытии конференции с приветствиями выступили В.Н. Васильев —
президент Петрозаводского государственного университета; И.В. Усынин
— заместитель Главы Республики
Карелия, министр финансов РК; В.А
Тукмаков —
заместитель
Главы
Республики Коми, министр финансов
этой республики; В.А. Федоров — заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по экономической
политике, предпринимательству и
собственности; В.А. Гуртов — дирек-

тор Центра бюджетного мониторинга
ПетрГУ.
Были зачитаны приветствия участникам конференции от исполняющего
обязанности министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова и
Главы Республики Карелия А.В. Нелидова.
На конференции обсуждались актуальные проблемы повышения эффективности финансовой и бюджетной политик в стране, в том числе на уровне
её регионов и муниципалитетов.
Финансовую поддержку организаторам конференции оказали Правительство Республики Карелия, Петрозаводский государственный университет, НПО «Криста», Холдинг «Лотос»,
Центр бюджетного мониторинга
ПетрГУ осуществлял информационную
поддержку конференции. Этой цели
служит разработанный сотрудниками
ЦБМ Web-портал «Открытый бюджет.
Регионы России» (http://openbudget.
karelia.ru). На нем наряду с информацией о конференции и общей информацией по бюджетной тематике размещена информационно-справочная
система «Бюджеты регионов России».
Сотрудниками Центра бюджетного
мониторинга ПетрГУ разработана
система управления конференцией,
размещенная на этом Web-портале,
которая позволила участникам заполнять заявки самостоятельно. В раздаточном материале были представлены
опубликованные материалы Десятой
научно-практической конференции,
куда вошли тезисы докладов от 68 авторов.
28 и 29 сентября 2011 года работа
конференции проходила в гостинице
«Карелия». В первый день проводилось пленарное заседание, на следующий день работали три «круглых
стола».
На пленарном заседании конференции года выступили 6 человек:
В.Н. Пивненко — председатель Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы;
И.И. Ахокас — заместитель министра
финансов Республики Карелия; О.В.
Симагина — ФГОУ ВПО «Сибирская
академия государственной службы»,
профессор кафедры государственного и муниципального управления,
д.э.н.; В.В. Литвинцев — аудитор
Контрольно-счетной палаты Москвы;
Е.В. Ильин — НПО «Криста», ведущий
инженер отдела регионального развития; Д.Ю. Завьялов — заместитель

председателя Комитета бюджетнофинансовой политики и казначейства
Администрации Волгоградской области — начальник управления межбюджетных отношений, к.ю.н.
Работали три «круглых стола»: «Развитие бюджетной политики и межбюджетных отношений», «Совершенствование бюджетного процесса на уровне
регионов» и «Улучшение бюджетного
процесса в муниципалитетах», где
было заслушано 23 доклада. Их авторы — ученые, сотрудники финансовых
и законодательных органов из разных
регионов РФ.
На заключительном пленарном заседании с докладом «Формирование
системы бюджетного регулирования
территориального развития на основе бюджетной емкости» выступила
Е.Б. Дьякова, к.э.н., доцент кафедры
теории финансов Волгоградского государственного университета, а также
были подведены итоги работы «круглых столов».
По итогам конференции приняты
рекомендации в адрес Федерального
Собрания, Правительства Российской
Федерации, исполнительных и законодательных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, руководителей высших учебных
заведений, научных организаций.
Намечено издать труды конференции, а лучшие доклады рекомендованы к опубликованию в Ученых записках Петрозаводского государственного университета.
Проведение конференции по региональной бюджетной политике в
Петрозаводске способствует повышению роли Республики Карелия во взаимоотношениях с федеральным центром и укреплению ее связей в этой
области с другими регионами России.
Ректорат и сотрудники университета провели большую работу по
организации конференции, сделали
все возможное, чтобы ее участники
чувствовали себя в Карелии как у себя
дома.
Гости
конференции
посетили
Кондопогу (Дворец искусств с небольшим концертом органной музыки,
Ледовый дворец спорта) и водопад
«Кивач».
Участники конференции отметили высокий уровень ее проведения и
благодарили организаторов за теплый
прием.
А. КОЛЕСОВ, Т. ТЕРНОВСКАЯ,
члены оргкомитета конференции
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В И Р Т УА Л Ь Н О Е И Н Т Е Р В Ь Ю
(Окончание. Начало в «ПУ», №25)
— Глубокоуважаемый Василий
Александрович! Какие медицинские
учреждения существовали в то время
в городе?
— В дореволюционный период в
Олонецкой губернии, в Петрозаводске
имелось несколько лечебных заведений.
Губернская земская больница (после революции Петрозаводская центральная
больница) располагалась в нескольких
зданиях по Военной улице и имела 210
коек. Была небольшая заводская больница на 35 коек. В больницах в то время работало около 10 врачей.
— На ваших глазах хирургия прошла долгий и трудный путь...
— Хирургическая помощь оказывалась в хирургическом отделении Олонецкой губернской земской больницы,
размещенном в деревянном здании на Военной улице. Главным хирургом в начале
прошлого века был Н.И. Гуревич, впоследствии профессор, переехавший в г. Москву.
В 1908 г. на должность зав. отделением по
конкурсу был избран хирург М.Д. Иссерсон. По его настоятельному ходатайству
и при его активном участии в 1911г. было
начато строительство нового каменного
хирургического корпуса на углу нынешней ул. Кирова и Левашовского бульвара.
К осени 1912 г. строительство закончили. В
новом корпусе был открыт хирургический
стационар на 40 коек. Рядом располагалось небольшое одноэтажное здание, в
котором размещалось второе хирургическое отделение на 10—12 коек, для больных хроников.
В одной из частей основного здания
была амбулатория для хирургических
больных. В то время при каждом отделении любого профиля (терапия, глазное
отделение) существовала своя амбулатория. В штате отделения было два врача
— М.Д. Иссерсон и А.А. Иконников, а также два фельдшера (П.В. Студитов, К.П. Блёскин) и палатная надзирательница (роль
этой штатной единицы в настоящее
время не до конца объяснима. — А.О.). Палатная надзирательница и сестра-хозяйка
имели комнаты при отделении и проживали здесь же. Дежурных хирургов не было,
дежурства несли фельдшера и медицинские сестры. Ежедневно совершались вечерние врачебные обходы больных. В первой половине рабочего дня работа проводилась в стационаре, во второй половине
дня персонал (фельдшера, перевязочная
медсестра) переходили в амбулаторию.
В то время хирурги оказывали помощь
разным больным: хирургическим, травматологическим, отоларингологическим,
онкологическим — как жителям города,
так и приезжающим из уездов. Несмотря
на трудности было сделано немало очень
серьёзных операций. Не во всех уездных
больницах Олонецкой губернии (Пудоже,
Повенце, Вытегре, Лодейном Поле, Олон-

це, Каргополе) имелись хирурги. Большая
часть операций проводилась в Петрозаводске.
Переломным был 1914 год, когда началась Первая мировая война. В армию были
призваны врач М.Д. Иссерсон и фельдшер
П.В. Студитов. Хирургическое отделение
с половинным штатом вынуждено было
справляться с прежним объемом работы.
И только после окончания войны, с возвращением из армии персонала значительно облегчилась хирургическая работа. В тот период операции производились
под хлороформным наркозом. Эфир использовался редко, местная анестезия не
применялась.
Петрозаводская центральная больница (до Октябрьской революции — Олонецкая губернская земская больница) в 20-х
годах имела уже хирургическое отделение
на 60 коек, где работали два врача — в стационаре и амбулатории. В трудное время
1918-20 гг. в за год выполнялось до 500560 больших операций. Это была земская
хирургия, когда врачи владели многими
смежными специальностями.
Период с 1918 по 1922 гг. — это гражданская война, разруха, война с белофиннами. Кроме того, это было время
эпидемий сыпного и возвратного тифов.
В отделении наблюдалась острая нехватка
электроэнергии, продовольствия, перевязочного материала, препаратов для
наркоза; в помещениях было холодно изза большого дефицита топлива (все помещения отапливались дровами). Ко всему
этому прибавились и кадровые трудности.
Так, в 1923 г. выбыли на учёбу в Ленинградский медицинский институт фельдшера
П.М. Студитов и я. На смену пришли молодые фельдшера.
Несмотря на все невзгоды с каждым
годом объем работы в отделении нарастал. Для решения кадровой проблемы отделение в 1926 г. приступило к подготовке
врачей-хирургов. Ввели штатную единицу
врача-интерна, который обязан был в течение года жить при отделении, участвовать во всех экстренных операциях, вести
амбулаторный приём. После окончания
интернатуры он направлялся для работы
в одну из районных больниц.
Назрела необходимость в оказании
специализированной помощи при болезнях уха, горла и носа. В 1930 г. было открыто отоларингологическое отделение.
— Минули трудные годы революции и разрухи. Как в последующем шло
развитие хирургии Карелии?
— В 30-е годы объем и характер хирургических операций значительно изменился, выросло количество коек, до 8 человек
увеличилось число врачей. Возросла хирургическая активность, в период с 1923
по 1933 гг. проводилось до 700—900 операций в год.
В 1933 г. хирургическое отделение
было выделено из состава Петрозаводской
городской больницы в самостоятельное

лечебное учреждение — хирургическую
лечебницу. Велики были заслуги Михаила
Давыдовича Иссерсона в становлении и
развитии хирургической службы. В июле
1933 года общественность Петрозаводска отметила 25-летие его работы на посту
хирурга. Лечебнице было присвоено имя
М.Д. Иссерсона.
Хирургическая
лечебница
им.
М.Д.Иссерсона фактически взяла на себя
функцию республиканского учреждения.
Изменился и характер выполняемых вмешательств, некоторые были ультрасложными. Вот небольшая справка о деятельности М.Д.Иссерсона.
К 1932 г. Михаил Давыдович выполнил
16 тысяч операций, среди них несколько
очень сложных: резекция верхней и
нижней челюстей с двусторонней перевязкой наружной сонной артерии;
ушивание прободной язвы желудка;
в 1919 г. осуществил первую резекцию
желудка с отличным результатом; в
ноябре 1924 г. оперировал больную по
поводу рака прямой кишки. В то время
было очень сложно поставить диагноз
и технически выполнить операцию. В
1928 г. М.Д. делает две операции по поводу аневризмы бедренной артерии после
ранения во время гражданской войны;
успешно сделал искусственный мочевой пузырь из толстой кишки. Тогда же,
в 1928 г., М.Д. впервые выполнил операцию на сердце. Впоследствии им было
сделано ещё четыре таких операции.
Появилась необходимость в открытии
новых специальностей. Врачи были направлены на специализацию по ряду дисциплин: урологии, онкологии.
Травматология всегда была краеугольной составляющей хирургии. При
активной помощи Ленинградского института травматологии было организовано
травматологическое отделение. Первыми
травматологами в отделении начали работать врачи (?) Синявина и Д.М. Маковля. В
1935 г. было открыто травматологическое
отделение на 30 коек, которое после учёбы я (В.А. Баранов) и возглавил.
В связи с возросшим объемом оказания хирургической помощи возникла
необходимость в переливании крови для
спасения больных. Большую помощь оказал Ленинградский институт переливания
крови. Первое взятие и переливание крови было сделано 21 мая 1933 г. доктором
М.Д. Иссерсоном. В 1933 г. на базе хирургической лечебницы была организована станция переливания крови. Первым
директором её по совместительству стал
М.Д. Иссерсон, врачами — В.А. Дрейман и
О.С. Федореева. Количество переливаний
постепенно нарастало — от единичных
до 800 в 1959 г. Кровь вначале хранили в
деревянных ящиках, в середине которых
стояла банка со льдом. Во время Великой
Отечественной войны было заготовлено
10 тонн крови для раненых солдат, офицеров и населения республики.
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ЧЕРЕЗ 34 ГОДА
Наряду с названными специальностями получила своё развитие и онкопомощь
населению. В 1937 г. на специализацию
по онкологии были направлены хирург
З.М. Иссерсон и гинеколог П.А. Цаль. На
базе хирургической лечебницы был открыт
онкологический пункт. В 1948 г. открылся
стационар для онкологических больных.
На заведование была назначена 3.М. Иссерсон. В эти же годы был приобретен и
установлен рентгено-терапевтический аппарат для лечения онкологических больных и открыт радиологический кабинет.
Тогда же стали применять радиотерапию.
Этим методом лечили рак кожи и языка.
Все испытали огромную радость, когда
этот метод был впервые применён и опухоль буквально растаяла под действием
лучей радия. Всё это выполнялось очень
примитивно. Для хранения ампул радия
был изготовлен свинцовый ящик. Впоследствии на базе отделения в 1955 году
было создано самостоятельное учреждение — Республиканский онкологический
диспансер.
С 1930 по 1939 гг. характер и объем работы лечебницы значительно изменился.
Число врачебных должностей увеличилось до 9, число операций в стационарах
возросло до 1000 в год. За 9 лет было произведено 8247 больших операций, из них
499 на опорно-двигательном аппарате;
2559 грыжесечений; 624 — на желудочнокишечном тракте и др. 26 врачей прошли
первичную специализацию по хирургии и
травматологии. 13 из них были направлены в районные больницы.
Хирурги того времени проводили и
довольно сложные операции. Однако это
была хирургия одиночек.
В 1939 г., в период советскофинляндской войны характер деятельности хирургической лечебницы значительно изменился. Были призваны в армию
многие врачи, однако объем работы увеличился, как и количество коек — до 180.
— Василий Александрович, Великая
Отечественная война была испытанием
на прочность всего советского строя.
Как в условиях войны осуществлялась
медицинская помощь в Карелии?
— 22 июня 1941г. мирный характер работы хирургической лечебницы был нарушен в связи с нападением фашистской Германии. В августе началась эвакуация. Из
врачей в городе остались хирург В.А. Баранов, невропатолог С.А. Вишневский, рентгенолог (?) Налимов, гинеколог, операционная медицинская сестра З.В.Лазарева.
Но 21 сентября эта группа медработников была эвакуирована вместе с членами
правительства в Медвежьегорск, а оттуда
в Беломорск. Районная больница г. Беломорска по существу приняла на себя функцию республиканского учреждения.
Сразу после освобождения Петрозаводска от финских захватчиков, в начале
июля 1944 г. первым пароходом вернулись врачи В.А. Баранов, А.А. Гуткин, зав.

горздравотделом Н.Д. Цаль. Я совместно
с коллегами приступил к организации
хирургической службы. Здание хирургической лечебницы сохранилось, но находилось в запущенном состоянии. К работе
пришлось приступать с первых дней после возвращения из эвакуации.
В январе 1945 г. М.Д. Иссерсон был назначен на должность директора станции
переливания крови. Главным врачом хирургической лечебницы им. М.Д. Иссерсона назначили меня. В последующие годы
хирургическая лечебница осуществляла
экстренную помощь городу и республике.
Вот некоторые данные о работе хирургического отделения Петрозаводской
городской больницы и хирургической лечебницы им. М.Д. Иссерсона за тридцать
лет — с 1918 по 1950 гг. (до открытия в январе 1951 г. Республиканской больницы).
Данные взяты из сохранившихся операционных журналов. Всего сделано больших
операций 21 669, из них: на костях и суставах конечностей — 1667; грыжесечений —
5284; на желудке — 937; на кишечнике —
820; из них 469 при кишечной непроходимости. Первая операция при остром
аппендиците была сделана в 1917 г., резекция желудка — в 1918 г., удаления желчного пузыря — в 1918 г., первые швы на
рану сердца наложены в 1928 г. Местное
обезболивание более широко стали применять с 1924 г., эфирный наркоз — с 1929
г. (до этого все операции в основном делались под хлороформным наркозом).
В конце 1950 – начале 1951 г. произошла радикальная перестройка всей медицинской службы республики. Приказом
Министерства здравоохранения была создана Республиканская больница (главный
врач В.А. Баранов). Появились новые специализированные профильные отделения
по всем ведущим специальностям. Одновременно была создана республиканская

санитарная авиация. Главным врачом по
совместительству назначили меня.
— Меня интересуют Ваши современники, в частности Ваш учитель М.Д. Иссерсон. Сознавали ли Вы его значительность?
— После окончания гражданской войны и демобилизации из армии в 1918 г.
я 5 лет проработал фельдшером в хирургическом отделении, где главным хирургом был М. Д. Иссерсон — выдающийся
специалист и энтузиаст своего дела.
Он во многом помог мне, молодому
фельдшеру, а потом и молодому врачу.
М.Д. был блестящим учителем, постепенно он стал поручать мне самостоятельно
выполнять сложные операции.
***
На этом, к сожалению, заканчиваются воспоминания В.А. Баранова о М.Д.
Иссерсоне. Я попросил дополнить портрет Михаила Давыдовыча его внучку.
Людмиле Васильевне Барановой я задал
тот же вопрос: «Сознавали Вы значительность личности деда?». «Наверное, в
полной мере не осознавала. Я его любила
как деда. Впервые поняла, кем он был для
людей, во время его похорон, когда весь
город вышел с ним проститься: вся улица
Кирова — от проспекта Ленина до Левашовского бульвара — была заполонена
людьми, движение по улице было приостановлено. Это меня поразило. Моя мама
Зинаида Михайловна тяжело переживала
смерть своего отца. Я спросила ее: «Разве
можно так переживать? Ведь ему был уже
81 год». На это мама ответила: «Ты не знаешь, кого я потеряла. Он был не только отцом, он был моим большим другом…».
Мне бы хотелось задать ещё много вопросов В.А.Баранову, однако ответов на
них в дневниковых записях нет.
А. ОСТРОВСКИЙ,
доцент кафедры хирургии
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В студенты посвящены!
Первый осенний месяц сентябрь
подошел к концу, и вместе с ним закончился проект «Адаптер» на факультетах Петрозаводского университета.
В последние дни проекта активисты
устроили для своих первокурсников
настоящие посвящения, и математический факультет не стал исключением.
2 октября адаптеры провели самое долгожданное событие осени (от
математического профбюро) — поход
в Сайнаволок. Помимо традиционных
посиделок и песен у костра первокурсникам была предложена уникальная и невероятно интересная ролевая игра в лесу под названием «Бунт
Красной Шапки»: ребята, побывав в
гостях у каждого героя знаменитой
сказки, должны были найти главную
героиню, прятавшуюся в лесу. После
игры состоялось таинство посвящения: ребятам завязали глаза и отвели
в загадочный дом, где они дали клятву
первокурсника факультета.
После официальной части мероприятия действие переместилось к

костру, где все попили традиционного
матфаковского чая. К ребятам в гости
приехал руководитель клуба программистов В.А. Кузнецов. Он поделился
теплыми воспоминаниями о факультете и пел вместе с активистами песни
под гитару.
Каждой группе первокурсников
было предложено показать небольшие презентации, иллюстрирующие
их жизнь в первые три недели в университете. Ребята оказались очень
находчивыми и оригинальными: буквально за двадцать минут одни подготовили веселые скетчи-шаржи на
преподавателей, другие пели только
что сочиненные песни или вспоминали самые яркие мероприятия в рамках
проекта «Адаптер».
Студенты не хотели расходиться,
но наступал вечер, а завтра предстоял
очередной учебный день. Удачи вам,
первокурсники!
Алексей КРАЙНОВ,
профорг математического
факультета

Будем знакомы!
Тридцать иностранных студентов занимаются сейчас
русским языком в группах или индивидуально в СевероЕвропейском открытом университете ПетрГУ. Часть из них
находится у нас по обмену или межвузовскому соглашению.
Например, студенты из Бельгии, Финляндии, Германии, США и
Китая кроме занятий по русскому как иностранному в специальных группах слушают лекции
на разных факультетах в потоке с
российскими студентами. Часть
приехавших иностранцев сосредоточилась только на изучении
русского языка: либо с нуля (как
девушка из Тайланда), либо на
более продвинутом уровне (как
студентка из Польши, выпускница школы из Австрии, инженер
из Франции и другие).
В четверг, 6 октября, все они
собрались за гостеприимным
столом на вечере знакомств.

Своеобразным «входным билетом» должно было стать национальное блюдо своей страны. Горячее или холодное. Сладкое
или острое. Одно или несколько. Надо сказать, что все постарались. И финны, нашедшие финские продукты в наших магазинах. И американцы, приготовившие домашний лимонад и
вручную отжавшие для этого 16 лимонов. И китайцы, обнаружившие в Петрозаводске особый ячжоуский рис. А преподаватели русского языка принесли двухкилограммовый пирог с
брусникой и напоили всех чаем из самовара. Меню оказалось
разнообразным (около двадцати блюд, включая десерты и напитки), атмосфера — соответствующе дружественной и весёлой.
Главным же итогом вечера стало знакомство и общение.
Запомнить имена более чем двадцати человек непросто, и для
облегчения этой задачи была проведена игра, потребовавшая
фантазии и знания русского языка. Теперь никто из гостей вечера не забудет «туристического Тима», «литературной Лины»,
«хорошего Хуана», «доброго Джейсона» и других соседей по
столу. Расходились друзьями. Ну а встречать скорую уже зиму
в компании друзей намного теплее.
Марина ХАЗОВА, преподаватель СЕОУ
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Полуфиналы, финалы…
На стадионе «Спартак» прошли соревнования первокурсников по футболу на Кубок студенческого профкома. В играх приняли участие 12 команд, которые соревновались по олимпийской
системе, т. е. проигравшая команда выбывала из турнира.
По итогам игр 1/8 и 1/4 финалов в полуфиналы вышли
4 команды: лесоинженерного, исторического, агротехнического и медицинского факультетов.
В первом полуфинале в упорной борьбе команда АТФ
обыграла медиков со счетом 1:0. Во втором полуфинале лесоинженеры лихо, со счетом 3:0, выиграли у историков.
В матче за третье место историки неожиданно бойко
оборонялись против медиков. Счет после основного време-

ни 1:1, и первокурсники медицинского факультета выиграли
у историков лишь по пенальти.
В финале увереннее играли футболисты ЛИФ, которые
сумели забить два безответных мяча в ворота АТФ и по традиции завоевали Кубок студенческого профкома. Второе место у
АТФ.
С 11 по 14 октября в трех подгруппах прошли игры на
Кубок студенческого профкома по футболу памяти В. Петтая.
Финальная часть турнира (полуфиналы; «малый» и «большой» финалы) пройдут 16 октября с 10 до 13 час на стадионе
«Спартак».
Г. КОЛОСОВ, гл. судья соревнований

Îñåííèé êðîññ
28 сентября прошел традиционный осенний кросс
ПетрГУ. В нём принимали участие все факультеты нашего
вуза и две команды КГПА. Обычное место проведения соревнований в парке ОТЗ сильно «подмочила» плохая сентябрьская погода, поэтому старты были перенесены на стадион
«Юность». Юноши соревновались на дистанции 1000 м (два
круга вокруг стадиона), девушки — 500 м. Каждый участник
добавлял очки в командный результат.
Итогом командной борьбы среди факультетов ПетрГУ
стала победа лесоинженерного факультета (395 очков), второе место — у медфака (379 очков), третье — у математиков (336 очков). Самая быстрая среди девушек — Наталья
Антонова, представительница физико-технического факультета, показавшая результат 1 мин 20,2 сек. Среди юношей победил Иван Кусакин (юридический факультет) с результатом
2 мин 35,7 сек.

Настоящий праздник футбола
На
стадионах
«Юность»
и
«Спартак» г. Петрозаводска прошел детский футбольный турнир
среди непрофессиональных команд.
Турнир был организован при поддержке Государственного комитета Республики Карелия по делам

молодежи, физической культуре,
спорту и туризм, Администрации
Петрозаводского городского округа и компании «Coca-Cola Hellenic» в
России.
Всего было заявлено по 16 команд в
двух возрастных группах с 12 до 16 лет.

По сравнению с прошлым годом количество участников возросло в 4 раза. Во
время чемпионата для зрителей на территории стадиона были организованы
мастер-классы и конкурсные площадки,
где самые активные участники были отмечены памятными сувенирами.

Кто получит золотые медали?
4 октября на стадионе «Юность» стартовал чемпионат
профкома студентов ПетрГУ по женскому футболу. Семь факультетских команд весь учебный год будут бороться за золотые медали.
В течение пяти лет профком студентов ПетрГУ организовывал весенний Кубок по женскому футболу, в котором принимали участие не только факультетские команды университета,
но и гости турнира — кооперативный техникум, машиностроительный колледж и КГПА.
В планах организаторов — проведение
трех кругов соревнований, где каждая из заявленных команд сыграет друг с другом не
по одному разу.
В этом году в первом круге чемпионата, который продлится до конца октября,
встретятся команды агротехнического,
лесоинженерного, медицинского, физикотехнического, экономического факультетов,
а также факультета политических и социальных наук и строительного.

— Чемпионат по женскому футболу — это уникальная
проверка силы воли и любви к спорту, — отмечают игроки
физико-технического факультета. — Нам предстоит играть в
дождь и снег, усиленно тренироваться, и все это для того, чтобы доказать, что именно на нашем факультете учатся лучшие
футболистки.
Ожидается, что уже к зиме у университета появится официальная сборная по женскому футболу, которая будет представлять ПетрГУ на городских и
республиканских соревнованиях.
Всю подробную информацию о матчах и командах можно
узнать на официальной странице
чемпионата.

Мария КРУГЛОВА,
организатор лиги
женского футбола в ПетрГУ
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Ориентирование — окно в жизнь
29 и 30 сентября кафедра физического воспитания ПетрГУ проводила лично-командные соревнования по парковому ориентированию
среди факультетов университета.
Студентам предстояло пройти по
карте трассу длинной 860 метров и
найти 8 контрольных пунктов.
Погода благоприятствовала —
солнце, ветерок. Необходимо было
зарегистрироваться (заполнить карточку) — и на старт. На соревнованиях время летит быстро, и каждая
секунда дорога, но не все КП (контрольные пункты) «брались» с первого захода. Терялось драгоценное
время, что сказалось на результатах.
Кто-то говорил что «мало КП», кто-то
тяжело дышал после финиша.
В соревнованиях участвовало 684 студента, первое почетное
место занял лесоинженерный факультет, второе место у строителей,
третье — математический факультет, и всего 12 секунд проиграли
математикам студенты физикотехнического факультета.
В личном зачете первое место
у второкурсника лесоинженерного
факультета Антона Августинович,
второе — у студента первого курса
эколого-биологического факультета
Артёма Архипова, на третьем — студент первого курса лесоинженерного факультета Алексей Тергуев.
Соревнования несложные, но
от студентов требовались внимание и необходимость пройти трас-

су ориентирования не пешком, а
бегом.
Многие студенты не понимали, что им предстояло делать после старта. Не все ранее работали с
картой и могут ориентироваться на
местности. Кафедра физвоспитания
ПетрГУ проводит такие соревнования в парках, скверах — для понимания того, что такое карта и основы
ориентирования. Научившись бегать
по картам в парках, можно выходить
в более сложные места за грибами и
ягодами. Но ориентирование в лесу
невозможно без компаса, а работать
с ним они не умеют или не хотят.
Стыдно, живя в Карелии, не знать,
как пройти по компасу, как выйти из
леса по азимуту, как идти по карте.
Поэтому надо учиться ориентированию на местности, не бояться работы
с компасом, в жизни это пригодится.
Кафедра физического воспитания приглашает всех желающих
пройти школу туризма, в которой
вас научать выживать в экстремальных условиях в городе, лесу, при
чрезвычайных ситуациях. Главное
— вы сможете увидеть природу
родного края, побывать на Урале,
Саянах, Камчатке, Таймыре, проверить себя. Приходите, не пожалеете!
Ждем вас каждый четверг с 19.00 в
спортивном зале главного корпуса.
Заметьте: все начинается с простого
ориентирования в парке!
Кафедра физвоспитания
и спорта
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