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Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, сотруд-
ники, преподаватели, аспиран-
ты и студенты ПетрГУ!

Поздравляю вас с Днем 
Победы!

В этом году на-
ша страна отмеча-
ет 67-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Победа 1945 года — 
это великое историче-
ское событие в жизни 
всей нашей страны и 
каждого человека. В 
этот день мы вспоми-
наем тех, кто ковал 
Победу на фронте и в 
тылу, кто не вернулся 
с войны, пал, защищая 
Отчизну. Проходят де-
сятилетия, сменяются 
поколения, но День 
Великой Победы — символ наци-
ональной гордости, воинской сла-
вы и доблести — навечно вписан 
в героическую летопись страны.

9 Мая — радостный, светлый 
праздник страны. К нему одина-
ково трепетно относятся и те, кто 

прошел испытание войной, и те, 
кто о ней знает по рассказам оче-
видцев. 

Это действительно всенарод-
ный праздник, мы чувствуем себя 
причастными к этому грандиоз-

ному событию, ощущаем ответ-
ственность за будущее России. 
Пусть героизм поколения победи-
телей будет для всех нас достой-
ным примером!

Победа досталась дорогой це-
ной, ценой жизни наших отцов 

и дедов. Имена студентов и со-
трудников ПетрГУ, мужественно 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, увековече-
ны на мраморной мемориальной 
доске в вестибюле главного кор-

пуса ПетрГУ. Светлая 
память о великом под-
виге фронтовиков и 
тружеников тыла бу-
дет вечно жить в на-
ших сердцах, служить 
примером несгибае-
мой воли и мужества 
для молодых поколе-
ний.

Дорогие наши ве-
тераны! Примите мои 
сердечные поздрав-
ления с праздником 
Великой Победы! Все 
мы в неоплатном дол-
гу перед вами. Желаю 
вам крепкого здоро-

вья, благополучия, бодрости духа, 
хорошего настроения, всего само-
го доброго вам и вашим близким!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

С Днем Победы!

Сегодня в номере:
 • Не упусти свой шанс              с. 2

 • Битва роботов                         с. 3

 • Скальпель, скрипка и... 
война                                  с. 4—5

 • Удовольствие от возможности 
делиться знаниями                 с.6

«Медики Карельского фронта.
 1941—1944»

Под таким названием в 
Национальном музее Карелии от-
крылась тематическая выставка. 

На ней представлены пред-
меты и фотографии из фондов 
Национального музея Карелии 
и Военно-медицинского музея 
Министерства обороны РФ. 

Предваряя открытие выставки, 
директор музея М. Гольденберг рас-
сказал о тех задачах, которые ста-
вили перед собой кураторы экспо-
зиции, стремясь показать самоот-
верженный труд военных медиков, 
большую часть которых составляли 
женщины. 

Продолжение на с. 8
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Коротко 
• Отдыхаем — 6, 7, 8 и 9 мая.
• В актовом зале ПетрГУ со-

стоялась премьера спектакля «Он, 
она, окно и покойник» (Рей Куни) 
студенческого театра «ТИС».

В конце мая театральный кол-
лектив ПетрГУ порадует премье-
рой спектакля по пьесе Леонида 
Филатова «Сказ про Федота-
стрельца».

• С 7 мая в Студенческом 
бизнес-инкубаторе  ПетрГУ для 
студентов, аспирантов и препо-
давателей начинается образова-
тельная программа «Основы ма-
лого инновационного предпри-
нимательства».  По всем вопро-
сам обращайтесь в Студенческий 
бизнес-инкубатор (пр. Ленина, 
31, каб. 204). Тел.: 71-32-49. Е-mail: 
sbi@petrsu.ru.

• 16 мая в 16:00 состоится 
видеовстреча интерактивного 

интернет-цикла «Наш универси-
тет!» с деканом математического 
факультета, доцентом, канди-
датом физико-математических 
наук Алексеем Геннадьевичем 
Варфоломеевым. 

• C 15 по 16 мая в ПетрГУ 
пройдет ежегодный между-
народный научный семинар 
«Передовые методы информаци-
онных и коммуникационных тех-
нологий» (Advances in Methods of 
Information and Communication 
Technology, AMICT2012).

•  Следующий выпуск  газеты 
«Петрозаводский университет» 
выйдет в свет 18 мая.

Битва роботов

В Петрозаводском государ-
ственном университете впервые 
прошли состязания робототехни-
ки «TechnoRoboCom».

В соревнованиях приняли 
участие 6 команд, в состав кото-
рых вошли студенты, аспиран-
ты, преподаватели и сотрудники 
ПетрГУ, а также школьники из 
Петрозаводска.

Желание победить и элемен-
тарные знания в программирова-
нии и электронике — вот 
что требовалось от участ-
ников. Стартовый набор 
робототехники они пред-
варительно получили еще 
при регистрации в СБИ 
ПетрГУ.

Заранее был опреде-
лен и регламент турни-
ра: общие правила боя и 
концепция моделей. Так, 
масса робота не должна 
превышать 2 кг, его раз-
меры по длине и ширине долж-
ны быть не больше 50 и 30 см. В 
ходе спарринга против соперника 
нельзя использовать какие-либо 
вещества, способные повредить 
робота.

Турнир проходил в 2 этапа. 
Первый — проезд по треку на 
время, где роботы продемонстри-
ровали все свои способности при 
прохождении сложных горок и 
наклонных плоскостей. Второй 

этап был самым захватывающим 
как для команд-участниц, так и 
для зрителей — борьба машин 
друг с другом.

По итогам соревнований 
наибольшее количество баллов 
набрала команда «СКБ АТФ» 
(Е.А. Тихонов, В.А. Анчеев, 
В.Н. Литвин), которая и стала 
победителем турнира. Второе 
место заняла команда «Lexter» 
(А.А. Юшев, Д.А. Кириенко). 
Замкнула тройку призеров ко-
манда «CoolRunner» (А. Миков, 
А. Ли), которая также получила 
Кубок ректора.

В номинации «Лучшее тех-
ническое решение» победила 
команда «Банан» (А. Поляков, 
А. Нестеров). Поощрительный 
приз получила команда «32» 
(А. Лекарев, С. Кузнецов, Е. Петров).

В соревнованиях так-
же приняла участие команда 
«Генезис» (И. Драц, И. Кучерявых, 
А. Некифоров). 

Подводя итоги соревнований, 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин от-

метил, что «"TechnoRoboCom" — 
конкурс, в котором соединяются 
ум, высокая исследовательская 
составляющая и спортивный ин-
терес, энергия. Первый турнир 
робототехники получился ин-
тересным. Уверен, у данного на-
правления прекрасное будущее. 
Желаю всем участникам соревно-
ваний новых идей и побед».

Арина НОПОЛА
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КороткоНе упусти свой шанс
• Студенты ПетрГУ при-

няли участие в первенстве 
Студенческого спортивного сою-
за Карелии по эстафетному бегу 
4 х 400 метров. Среди девушек 
уверенную победу одержали спор-
тсменки ПетрГУ, заняв все призо-
вые места.

1-е место — команда медицин-
ского факультета, 2-е место — ко-
манда математического факульте-
та, 3-е место — команда лесоин-
женерного факультета. 

В соревнованиях среди юно-
шей команда  лесоинженерного 
факультета  заняла 3-е место. 

9 мая в 14:00 на пл. Кирова со-
стоится традиционная эстафета 
по улицам Петрозаводска в честь 
праздника Победы. 

• В течение нескольких меся-
цев на сайте ПетрГУ проводился 
опрос на тему «Что, по Вашему 
мнению, привлекает в наш универ-
ситет абитуриентов?».

Результаты опроса, в котором 
мог принять участие любой жела-
ющий, а таких оказалось 2104 че-
ловека, следующие:
◆ качественное образование — 

21,46%;
◆ многопрофильность вуза — 

18,66%;
◆ возможность изучения языков 

скандинавских стран — 4,08%;
◆ широкое использование компью-

терной техники и Интернета — 
2,8%;

◆ возможность поездки по обмену за 
рубеж — 6,22%;

◆ наличие известных творческих 
коллективов (академический хор, 
"Тойве", турклуб "Сампо", КВН и 
пр.) — 2,99%;

◆ наличие бассейна — 21,08%;
◆ другое — 22,7%.

А сейчас на сайте ПетрГУ сле-
дующий опрос: «Какое направ-
ление развития Петрозаводского 
государственного университе-
та, по Вашему мнению, должно 
стать приоритетным в ближайшие 
годы?»

Голосуйте!

«В январе 2012 года в 
ПетрГУ стартовал конкурс 
молодых ученых, в котором 
учитывались результаты 
научной работы за послед-
ние 3 года. Это публикации 
(статьи, напечатанные в 
российских и международ-
ных журналах, и моногра-
фии), участие в междуна-
родных и российских кон-
ференциях, симпозиумах, а 
также в различных грантах 
и программах. Кроме того, 
учитывались и результаты 
инновационной деятельно-
сти, — рассказала профес-
сор Эльмира Курбановна 
Зильбер, проректор по на-
учной работе ПетрГУ. 

Конкурс проводился дву-
мя независимыми комисси-
ями. Учитывалось мнение и на-
учного руководителя. В результа-
те конкурса лучшими были при-
знаны исследования 30 молодых 
ученых и студентов. Их имена 
будут названы на церемонии на-
граждения».

Кроме этого, в этом году 64-я 
научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
ПетрГУ проводилась в новом 
формате, в 2 этапа. В ходе перво-
го тура на факультете прово-
дились тематические секции. А 
второй этап можно оценить как 
новый — он включал в себя 4 
секции, которые соответствова-
ли 4 приоритетным направлени-
ям программы стратегического 
развития ПетрГУ: «Общество 
и личность в диалоге культур», 
«Современные технологии раци-
онального природопользования», 
«Современные биомедицинские 
исследования и технологии», 

«Информационные и телекомму-
никационные технологии».

«Эти секции были междисци-
плинарные, то есть между собой 
соревновались студенты не одно-
го факультета, как это было рань-
ше, а всех 15 факультетов универ-
ситета, — подчеркнула Эльмира 
Курбановна. — Учитывая важ-
ность этих двух мероприятий, в 
этом году мы впервые проводим 
совместное награждение студен-
тов и молодых ученых. Кроме 
того, будут поощрены и научные 
руководители, которые подгото-
вили этих студентов».

Со следующего года для мо-
лодых ученых будет проводиться 
отдельный конкурс на лучшее на-
учное руководство студенчески-
ми работами. Старт конкурсу бу-
дет дан в сентябре 2012 года. Не 
упустите свой шанс!

Елена САВЕНКО

4 мая в актовом зале ПетрГУ впервые состоится награждение 
победителей конкурса-фестиваля «Интеллект молодых — будущее 
ПетрГУ» по результатам научной деятельности молодых ученых и 
студентов.

Эльмира Курбановна Зильбер
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Скальпель, скрипка Традиционно в пред-
дверии Дня Победы ректор 
Петрозаводского университе-
та приглашает к себе ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. В этом году быв-
ший доцент кафедры общей 
и факультетской хирургии 
А.С. Бондарчук прийти не 
сможет — непросто теперь 
подниматься по лестнице по-
сле ампутации ноги, что ста-
ло следствием полувекового 
стояния у хирургического 
стола со скальпелем в руке, и 
серьезного ранения в первые 
дни войны. Да и не только…

…В июне 1940 года, по-
лучив справку об окончании 
фельдшерско-акушерской шко-
лы, молодой специалист недолго 
оказывал медицинскую помощь 
больным и роженицам: осенью 
был призван на службу в Красную 
Армию. К военной службе был 
готов: значкист ГТО, ПХВО, во-
рошиловский стрелок и прочие 
регалии 18-летнего юноши тех 
лет. Попал в огнеметный батальон 
танкового полка. После курса мо-
лодого бойца бывшего фельдшера 
назначили санитарным инструк-
тором батальона, дислоцирован-
ного в нескольких десятках кило-
метров от границы. В его обязан-
ности входило не только посто-
янное наблюдение за санитарным 
состоянием всех служб батальона, 
но и прием больных, перевязки 
ран, полученных во время посто-
янных учений и боевых тревог. В 
январе 1941 года пришел приказ 
наркома обороны: жить и рабо-
тать, как на войне. По батальону 
ходили разные слухи, — одни тре-
вожнее других, — о приближаю-
щейся войне. В семейном альбо-
ме Анатолия Сидоровича есть 
его письмо отцу от 9 июня того 
года, в котором он осторожно на-
мекает: «Обстановка нам не по-
зволяет жить спокойно…  Может 
быть, выпрошу отпуск дней на 10, 

но если заварится какая-нибудь 
каша…»

«Каша» заварилась. 22 июня 
около 4 часов утра бойцов под-
нял сигнал боевой тревоги. В небе 
появились тучи самолетов с кре-
стами под фюзеляжем. Бомбили 
казармы, танковый парк. Причем 
точечно, прицельно: вначале по 
воротам, так что танки оказались 
запертыми, их легко было уни-
чтожить. Позже, анализируя си-
туацию, вспомнили неизвестных 
лиц, которые часто под видом слу-
чайных прохожих или местных 
жителей появлялись то у казарм, 
то в районе расположения боевой 
техники. Как-то при входе в штаб 
дивизии был задержан майор — 
на самом деле шпион, отлично 
владеющий русским языком. Но 
в тот страшный день заниматься 
воспоминаниями было некогда. 
Зарево пожаров да стоны ране-
ных говорили о том, что началась 
настоящая война. Среди убитых и 
раненых на территории танкового 
парка санинструктор находил тех, 
кого можно было спасти. Таких 
оказалось 83 человека, за оказание 
первой медицинской помощи ко-
торым санинструктор Бондарчук 
получил благодарность от ком-

бата — высокую на-
граду в первый день 
войны. (Много поз-
же он узнал, что был 
за это представлен к 
медали «За отвагу».)

Время измерялось 
часами. Танкисты 
отстреливались сня-
тыми с танков пу-
леметами. В боевом 
уставе войск отсту-
пление не предусма-
тривалось, но отсту-
пать пришлось. В ко-
лонне отступавших 
было много женщин 
и детей из семей по-
гибших погранични-
ков. Обстреливали 

и бомбили почти беспрерывно. 
Самолеты на бреющем полете 
расстреливали всех без разбору. 
Бондарчук, имея только сумку 
санинструктора с йодом и бин-
тами, перевязывал и успокаивал 
раненых, делал невероятные хи-
рургические операции: одному 
катушечной нитью пришил ухо, 
другому наложил стягивающие 
швы на разорванную щеку. Через 
неделю оба, радостные, разыска-
ли его, чтобы снять швы и побла-
годарить. 

А еще через два дня, 29 июня, 
Анатолий Бондарчук сам был тя-
жело ранен и контужен. Пришел 
в себя в лагере за колючей прово-
локой. Сам медик, он оценил свое 
состояние: кровила рана на пра-
вом бедре, травма головы пере-
косила лицо и отзывалась болью 
на каждое движение. Но это было 
только началом страданий.

Почти четыре года находился 
он в фашистском плену. Спустя 
много лет Анатолий Сидорович 
рассказал об этом в книге 
«Записки бывшего военнопленно-
го», выпущенной Издательством 
Петрозаводского университета в 
1995 году, ее можно почитать в би-

А.С. Бондарчук (справа) с сослуживцами, 1960-е гг.
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 в ойна

блиотеке или на кафедре. Там вос-
поминания о голоде и болезнях, 
о каторжном труде и унижениях, 
о людских слабостях и силе духа, 
об интернационализме и антифа-
шистском подполье, о лишениях 
и попытках побега. Последний 
побег, 29 апреля 1945 года, был 
очень странным. 

Накануне их разместили в пу-
стом здании, охранялся только 
вход. Около часа ночи решили 
выйти колонной по трое, буд-
то на срочную разгрузку маши-
ны. Удалось. Добрались до леса. 
Поразила тишина. Под утро донес-
ся шум моторов и звуки до боли 
знакомого марша «Прощание сла-
вянки», потом «Катюши». Решили 
разведать, в чем дело. Осторожно 
вошли в деревню, увидели на 
окнах домов куски белых поло-
тен. Германия капитулировала! 
А по автостраде шли наши танки 
и мотопехота. По рекомендации 
командира одного из подраз-
делений отправились пешком в 
Дрезден, где собирали всех воен-
нопленных. Анатолий Сидорович 
прошел через несколько филь-
тров очень строгой проверки и 
был направлен фельдшером в 
медико-санитарную часть город-

ка Зоммерфельд для 
обслуживания рус-
ских репатриантов. 
В августе он снова 
был призван в ар-
мию и еще год про-
служил в Северной 
группе войск в 
Германии. 

После демоби-
лизации вернулся 
в родную Винницу, 
поступил в медин-
ститут, по окон-
чании которого 
получил распреде-
ление в Карелию. 
Врач общей прак-
тики, Анатолий 
Сидорович заведо-

вал хирургическим отделением 
Пудожской районной больницы, 
был ее главврачом. В 1958 году 
переехал в Петрозаводск, где воз-
главил травмотделение городской 
больницы. Много оперировал, 
вел большую научную работу: 
изучал влияние габозерской гря-
зи на регенерацию костных тка-
ней, защитил диссертацию на эту 
тему. Одновременно руководил 
курсами травматологии, ортопе-
дии и военно-полевой хирургии 
ПетрГУ — готовил специали-
стов для всего Северо-Запада. 
Минувшей осенью ученики 
Анатолия Сидоровича, ныне из-
вестные хирурги-ортопеды, по-
здравляли его, подполковника 
медицинской службы в отставке, 
с  90-летием.

Сегодня о тех давних годах на-
поминают душевные и физические 
раны, свободное владение немец-
ким языком, редкие фотографии 
в альбоме да скрипка, изготовлен-
ная в 1727 году, – единственный 
трофей военной поры. Анатолий 
Сидорович помнит своих коман-
диров, имена сослуживцев и со-
племенников, с которыми пил 
горькую чашу фашистского пле-

на. Считает справедливым, хотя 
и запоздалым, признание военно-
служащими тех, кто был захвачен 
в плен (вырезка из газеты о вне-
сении изменения в Федеральный 
закон РФ от 22 июня 2007 г. тоже 
есть в семейном альбоме). 

Оказалось, помнят и его. В 
1942 году Анатолий Бондарчук в 
числе других военнопленных был 
направлен на судоверфь Юбигау, 
где вместе с русскими работали 
и немцы, непригодные к несению 
военной службы. С некоторыми 
он подружился. Немцы слушали 
рассказы о жизни в Советском 
Союзе, осторожно высказывали 
свои антифашистские настрое-
ния и даже делились последними 
известиями немецкого радио. Об 
этом они рассказали журналистам 
Дрездена, когда те готовили мате-
риал к 20-летию разгрома фашиз-
ма. Показали старую фотографию 
1942 года, попросив разыскать 
Бондарчука. Журналисты обра-
тились в Винницкий городской 
совет. Пришел ответ, что был та-
кой человек, но уехал в Карелию. 
Послали запрос в Петрозаводский 
горсовет, откуда сообщили, что 
А.С. Бондарчук работает хирур-
гом городской больницы. Ну а 
дальше — трогательные встречи 
сначала в Петрозаводске, потом с 
друзьями в Дрездене, публикации 
в газетах, журналах «Zeit um Bild» 
и «Огонек», посещение памятных 
и мемориальных мест, бывшего 
лазарета для заключенных лаге-
ря Шморкау, клиники хирургии 
медицинской академии, награж-
дение Золотым знаком ГДР, при-
своение звания «Почетный граж-
данин Дрездена.»

Такая вот судьба… Правду го-
ворят, что война была у каждого 
своя, а ПОБЕДА — одна на всех.

С праздником Победы, 
Анатолий Сидорович! 

А.С. Бондарчук, 2012 г.

Вера ХЕВСУРИШВИЛИ
Фото из личного архива

Анатолия БОНДАРЧУКА

и . . .
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«Испытываю удовольствие от возможности 
делиться знаниями»

— Почему Вы стали преподава-
телем иностранных языков?

— Прежде всего меня заинтере-
совал английский язык, в который 
я влюбилась практически с момен-
та нашего знакомства. Потом, со-
вершенно неожиданно для себя, я 
поступила на немецкое отделение 
кафедры германской филологии 
ПетрГУ. Таким образом немецкий 
язык вошел в сферу моих интере-
сов. Меня всегда привлекала воз-
можность общаться на иностран-
ном языке, способность понимать 
художественную литературу, песни, 
созданные представителями других 
культур, носителями других языков.

— Был ли в Вашей жизни при-
мер подражания, идеальный учи-
тель, который сформировал Ваше 
представление о том, каким Вы хо-
тите стать преподавателем?

— В моей голове есть некий 
синтез каких-то полезных качеств 
и характеристик отдельных людей, 
которые являлись моими препода-
вателями. В первую очередь  умение 
сохранять спокойствие, ни в коем 
случае не повышать голос на студен-
тов. Кроме того, довольно важным я 
считаю демонстрацию преподавате-
лем собственной заинтересованно-
сти в предмете. Я очень люблю язы-

ки, мои преподаватели тоже 
любили языки, которые они 
преподавали. Надеюсь, мои 
студенты найдут в себе силы 
и возможность полюбить ан-
глийский и немецкий языки, 
не говоря уже о литературе.

— Что для Вас значит 
быть преподавателем? 

— Я испытываю удоволь-
ствие от самого процесса, от 
возможности делиться свои-
ми знаниями с теми, кому это 
интересно. Для меня очень 
важно чувствовать заинтере-

сованность студентов в том матери-
але, который излагаю. Только тогда 
я ощущаю себя преподавателем. В 
противном случае, если не происхо-
дит диалог между преподавателем и 
аудиторией, занятия превращаются 
в технический процесс, лишенный 
эмоциональной окраски. Такие за-
нятия не приносят радости ни пре-
подавателю, ни студенту. 

— Как воспринимают вчераш-
него выпускника университета в 
качестве преподавателя?

— Думаю, на данный вопрос не 
существует некоего универсального 
ответа. Все зависит от человека, пре-
жде всего от его способности кон-
тролировать свои эмоции. 

— Как Вы считаете, отличаются 
ли нынешние студенты от тех, с ко-
торыми Вы учились на 1-м курсе?

— Совершенно уверена в том, 
что нынешние студенты — иные. У 
меня есть стойкое ощущение, что во 
времена моего обучения на 1-м кур-
се студенты испытывали бóльшее 
уважение по отношению к препо-
давателям, к системе университета 
в целом. 

— Есть ли у Вас свои «фишки», 
которые делают занятия интерес-
нее? Поделитесь ими. 

Мы продолжаем рассказывать о молодых преподавателях ПетрГУ 
— талантливых, амбициозных, энергичных, перспективных, полных 
новых идей. Сегодня герой нашей рубрики — Валерия Андреевна 
Смирнова, преподаватель кафедры германской филологии, обучает 
студентов  английскому и немецкому языкам.

— Не думаю, что обладаю 
какими-то специальными умения-
ми, которые использую для того, 
чтобы сделать занятия разнообраз-
нее. Возможно, единственное, что 
приходит мне на ум в данном кон-
тексте — прекрасно, если на заняти-
ях присутствуют, время от времени, 
задания развлекательного, игрово-
го характера. Разумеется, учебный 
процесс не должен превращаться в 
цирк и бесконечное веселье, но доля 
юмора никогда не повредит — ни 
преподавателю, ни студентам, ни 
учебному процессу.

— Чем Вы увлекаетесь?
— В течение нескольких лет я 

пытаюсь написать диссертацию. 
Какое-то время назад я начала ду-
мать, что необходимо этот процесс 
довести до конца. Поэтому на сегод-
няшний день это мое главное увле-
чение. Если, конечно, это можно на-
звать увлечением… 

Помимо этого, по мере возмож-
ности стараюсь помогать бездо-
мным животным. Я совершенно 
пассивный человек в вопросах об-
щественной жизни. Пожалуй, про-
блема бездомных кошек и собак — 
единственная, в решении которой 
я стараюсь принимать посильное 
участие.

— Какие планы на будущее?
— Две недели назад я вернулась 

из Берлина, где в течение 6 месяцев 
проходила стажировку в одном из 
университетов. Главный план на бу-
дущее — непременно вернуться в 
этот прекрасный город! Возможно, 
в другом качестве, но оказаться там 
снова — жизненно необходимо.

Арина НОПОЛА
Фото из личного архива
Валерии СМИРНОВОЙ
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Вновь в стенах нашего уни-
верситета проводится опрос 
среди студентов, сотрудников и 
преподавателей. На этот раз мы 
обратились к ним с таким 
вопросом: «Что для вас значит 
День Победы?" 

 Анна Сокол, факультет 
прибалтийско-финской филоло-
гии и культуры, 3-й курс:

— Д л я 
меня это один 
из любимых 
п р а з д н и к о в . 
Во всей стране 
царит какая-
то особенная 
а т м о с ф е р а . 
Е д и н е н и я , 
что ли. А еще 

именно в этот день понимаешь, 
как здорово жить на свете, как хо-
рошо, что нет войны. 9 мая я обыч-
но провожу в своем родном городе 
Суоярви. Люблю с утра сходить на 
парад Победы, поздравить ветера-
нов, бабушек и дедушек и просто 
своих друзей. 

 Маргарита Гаврюшкина, пре-
подаватель кафедры германских 
языков: 

— Мне кажется, ответ у меня 
лично менялся с годами. Пока учи-
лась в школе, да и в университете, 

и не понимала 
ничего о жиз-
ни — то этот 
день ничего не 
значил, про-
сто выходной. 
А теперь, ког-
да начинаешь 
взрослеть, то 
п о - д р у г о м у 

смотришь на мир и понимаешь, 
что наши бабушки и дедушки сде-
лали великое дело, столько вынес-
ли, нужно быть им благодарными.

Ивашкина Анна, физико-
технический факультет, 5-й курс: 

— Для меня это праздник всей 
семьи. Праздник, когда мы вспо-
минаем подвиги наших прадеду-

шек. Этот тот 
день, когда кто-
то впервые (я 
имею в виду ма-
лышей) узнает 
историю нашей 
страны. Это по-
вод задуматься 
над смыслом 

жизни и смыслом войны. 
Денис Погребной, агротехни-

ческий факультет, выпускник: 
— Вторая мировая война не 

обошла, наверное, никого, кто жил 
в то время. Моя бабушка — мало-
летний узник. 
Поэтому, как 
и для осталь-
ных семей, 9 
мая — не про-
сто повод от-
крыть дачный 
сезон. Дань па-
мяти Великой 
Победе. 

М а н а с е е в 
Никита, исторический факуль-
тет, 2-й курс: 

— Хочется от чистого сердца 
п о з д р а в и т ь 
всех с этим зна-
менательным 
п р а з д н и ком . 
У ч а с т н и к о в 
и свидетелей 
остается все 
меньше, но 
каждая семья 
хранит в памя-

ти своих героев. И хочется, чтобы 
мы это сохранили, чтобы будущие 
поколения понимали всю глубину 
и трагедию этих событий.

Солоусова Полина, филологи-
ческий факультет, 3-й курс:

— У меня 
в войне уча-
ствовали пра-
дедушки, их 
я в живых не 
застала, к со-
жалению. Но 
бабушка и де-
душка расска-

зывали о своем военном детстве, 
о том, как пленные немцы вос-
станавливали мост в их деревне и 
съели всю крапиву и лебеду далеко 
вокруг. Они дали мне понять, что 
невероятно тяжело было всем — и 
русским, и фашистам. Поэтому для 
меня 9 мая — это не только День 
Победы великого народа, но и день 
завершения ужасной войны, при-
несшей столько горя человечеству.

Самусенко 
Тимур, мате-
м а т и ч е с к и й 
факультет, 1-й 
курс: 

— Для на-
шей семьи это 
великий празд-
ник. Праздник 
мужества и 
героизма. Доблести и отваги. Мы 
безмерно благодарны людям, ко-
торые сражались за нашу жизнь и 
свободу. 

Виктор Мешков, филологиче-
ский факультет, 4-й курс:

— Для меня это день, в который 
пожилым людям, ну и в частности 
ветеранам войны,  уделяется обще-
ством и мной лично чуть больше 
внимания, чем обычно. Что же 
касается лично меня — это обяза-

тельно звонок деду, в ярославскую 
область (деревня Пошехонье), если 
нет возможности приехать и по-
здравить. Дед у меня скромный и 
никуда в этот день обычно не хо-
дит, но думаю, что поздравления 
ему всегда приятно услышать.

Опрос провели
Дарья СОЛОВЬЕВА,

Татьяна МОРОЗОВА, 
2-й курс, специализация 

«Журналистика»
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«Медики Карельского фронта. 1941—1944»

75-летний юбилей!
1 мая исполнилось 75 лет 

Геннадию Алексеевичу Шарша-
вицкому — кандидату медицинских 
наук, доценту кафедры общей и фа-
культетской хирургии медицинско-
го факультета ПетрГУ, почетному 
работнику  высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации.

На медицинском факультете 
Геннадий Алексеевич работает 
более  40 лет.

Он успешно сочетает преподава-
тельскую работу с лечебной, уделяя 
большое внимание совершенствова-
нию не только учебного процесса, 
но и развитию научных исследова-
ний на кафедре и факультете.

Читаемые им лекции для студен-
тов 4-го и 6-го курсов по 
разделу «Абдоминальная хирургия» 

отмечаются ясностью изложения, 
доступностью.

На его занятиях всегда создается 
атмосфера поиска и творчества и в 
то же время строгого отношения к 
профессии хирурга. Все это позво-
лило Геннадию Алексеевичу подго-
товить большое количество специа-
листов в области хирургии, которые 
успешно работают не только в 
Карелии, но и за ее пределами. 

Кроме того, на протяжении мно-
гих лет Геннадий Алексеевич вел ле-
чебную и консультативную работу 
на базе БСМП и в поликлинике № 3.

Юбиляра отличают творческая 
активность, высокий профессиона-
лизм, интеллигентность, тактич-
ность и доброжелательное отно-
шение к коллегам, студентам и 
пациентам.

Сотрудники кафедры, врачи 
Больницы скорой медицинской помо-
щи, ученики и студенты поздравля-
ют Геннадия Алексеевича с юбилеем 
и желают ему здоровья, благополу-
чия и творческих успехов.

Геннадий  Алексеевич  Шаршавицкий

Высококвалифицированная 
врачебная помощь, забота и вни-
мание позволили возвратить в 
строй до 85% раненых и свыше 
93% больных бойцов. Эти циф-
ры могут служить главной оцен-
кой работы медицинской служ-
бы Карельского фронта в годы 
Великой Отечественной войны. 
Это великий подвиг.

В открытии выставки при-
няли участие заместитель главы 
Карелии — министр здравоохране-
ния и социального развития респу-
блики В. Улич, министр культуры 
Е. Богданова, ветераны, преподава-
тели медицинского факультета — за-

ведующий кафедрой детской хирур-
гии, профессор, доктор медицинских 
наук И.Н. Григович, доцент кафедры 
ЛОР-болезней Э.А. Лукашова, сту-
денты 115-й и 116-й групп медицин-
ского факультета.

Как подчеркнул в своём высту-
плении проф. И.Н. Григович, вы-
ставка будет интересной и полез-
ной для студентов — медиков, так 
как она воспитывает чувства ува-
жения, помощи, милосердия и со-
страдания к больным, чего сейчас 
не хватает в обыденной жизни.

Я думаю, что эта выставка ни-
кого не оставит равнодушным и 
советую кураторам посетить ее 
вместе со своими курируемыми 
группами.
Выставка продолжит свою рабо-

ту до лета.
В. РИГОНЕН, 

заместитель декана
медицинского факультета
по воспитательной работе
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