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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с семьдесят четвертой годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
В эти майские дни мы с глубокой признательностью и благодарностью вспоминаем всех, кто, не щадя собственной жизни, отстоял свободу и независимость
и нашей страны, и всего мира. Мы отдаем дань памяти фронтовикам и труженикам
тыла, подвиг которых является для нас примером беззаветного служения Родине.
Задача всех последующих поколений — быть достойными героического подвига наших отцов, дедов и прадедов.
Желаем всем мира, здоровья и благополучия!
Ректорат.
ППО работников ЮУГМУ.

МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА
Южно-Уральский государственный медицинский университет был
открыт 1 июля 1944 года как Челябинский медицинский институт
союзного подчинения в связи с реэвакуацией Киевского медицинского института из Челябинска в Киев
(приказ по Народному комиссариа
ту здравоохранения СССР № 403
от 28 июня 1944 года).
За годы Великой Отечественной
войны Киевский медицинский институт, находясь в эвакуации в Челябинске, подготовил 2808 врачей.
Все выпускники КМИ 1942 года
ушли на фронт. Следующий выпускной курс 1943 года Киевский
мединститут направил на работу
в освобожденные районы Украины.
6 ноября 1943 года был освобожден Киев, и уже 13 декабря Киевский мединститут самым первым
из украинских вузов возобновил
свою работу. После весенней сессии 1944 года Киевский медицинский институт был реэвакуирован
на Украину. Многие профессора
и преподаватели после окончания
войны вернулись в Киев, но 174 человека остались в Челябинске,
в том числе крупные, известные
ученые, ставшие заведующими
кафедрами терапии, хирургии, дерматологии-венерологии, глазных
болезней, лор-болезней…
Четыре года назад, в канун
70-летия Великой Победы, в музее
истории ЮУГМУ был составлен
список участников Великой Оте
чественной войны 1941–1945 годов — работников вуза.

Алексеева Р. С.
Андреев А. Ф.
Андриянова Н. Н.
Арапов Л. Д.
Арист И. Д.
Бабинков Г. А.
Баранов А. Я.
Барковская А. Ф.
Бас Б. М.
Бациенко Г. И.
Бенькович И. Л.
Берсен В. Я.
Благман Г. Ф.
Борисова Н. В.
Боровинских П. Г.
Брук А. М.
Бургсдорф М. В.
Бурмистрова Т. Д.
Быстренин А. В.
Ванюшина Е. Н.
Варшавский Ф. А.
Василевский В. М.
Вейтман Э. Г.
Воронов И. Л.
Гершенгорен Е. М.
Гинзбург А. Л.
Гинзбург Э. С.
Глазырина В. В.
Глубоков Д. А.
Голиков А. А.
Голиков Л. И.
Городинский Б. М.
Горячев П. П.
Дегтярёв И. Р.
Дешков Т. И.
Долгов Н. Ф.
Драч С. Л.
Дудкина-Чуйкова М. И.
Дымшиц Р. А.
Евронян Г. А.
Жолнин А. В.
Журавлёв С. С.

Задорин В. Н.
Замараев Е. П.
Ивин В. А.
Иделевич И. И.
Ильг Э. Я.
Ильин И. И.
Каган-Квитко А. Д.
Казанцев И. Л.
Казанцева Е. Е.
Калмановский С. М.
Карауловский Н. Н.
Картошкин М. В.
Катачков М. А.
Кацнельсон А. Б.
Кирсанов В. И.
Кислицына К. М.
Кобелев А. А.
Козин И. И.
Колесникова А. Ф.
Колчанов Г. А.
Корабельников И. Д.
Кругликов А. С.
Крымов А. П.
Ксенз И. П.
Кудрин А. Н.
Кузнецов А. А.
Кузнецов В. И.
Кузьмин Н. К.
Купернюк М. К.
Купершляк М. Г.
Купряшкин Е. А.
Курочкин Г. П.
Ламтева А. Н.
Лаптев Н. А.
Левинсон В. И.
Либерзон Г. Я.
Литвак Я. М.
Литвиненко Г. И.
Лифшиц И. Г.
Лифшиц Ф. И.
Лопушан И. И.
Львов А. Н.

Максимов И. Н.
Маркова П. И.
Масленникова М. В.
Маслова А. М.
Мацкевич Г. И.
Мельников Р. М.
Мещерская-Штейнберг К. А.
Мещеряков А. М.
Миньковский А. Х.
Мирющенко Т. С.
Мишарин Г. Ф.
Мишина Н. Ф.
Мокрицкий С. И.
Мурашкина К. П.
Мурзин А. М.
Мутовкин Е. П.
Назаров П. В.
Немцев И. С.
Носкова М. П.
Ныясов А. Г.
Образцов Г. Д.
Овечкин К. Г.
Олюнин И. В.
Павленко П. С.
Перекальская М. П.
Петров С. Х.
Петрова А. И.
Пирогов В. Н.
Пирогов М. В.
Покровская М. И.
Поркшеян Н. И.
Поркшеян О. Х.
Расковалов М. Г.
Ратнер Г. Л.
Родина В. Н.
Родионов И. Я.
Рухлис Х. А.
Самохин П. А.
Сарычева Е. К.
Селиванов В. А.
Сергачёв Ф. В.
Сидельман К. Н.

Симонов И. А.
Синицын П. Д.
Синяков Г. Ф.
Ситдиков Б. Г.
Скворцов И. Г.
Скрябин В. В.
Слезовских Д. Е.
Смирнов А. М.
Сморыго А. С.
Смусин Я. С.
Соколова Л. И.
Степанов М. Г.
Стуков А. П.
Сырников М. Н.
Тананыкин Н. И.
Танов Ф. В.
Тарасов Н. Ф.
Тарасов П. М.
Токарев Н. И.
Тряпичников П. Ф.
Туманов И. А.
Тюрина Н. С.
Тюшняков П. Я.
Узлов М. А.
Уранский Р. А.
Филатенкова А. К.
Фролова Н. И.
Хомяков Ю. М.
Хряпин А. М.
Цветков В. В.
Чапосов А. П.
Чаркин Ф. И.
Чернов И. Я.
Черновец Н. А.
Чеснокова Т. И.
Чибичек В. Н.
Шиманский К. В.
Шунайлов Г. С.
Щербаков М. А.
Эберт Л. Я.
Яблонский А. Ф.
Якушев С. А.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
избраны на должности:
заведующего кафедрой иностранных
языков с курсом латинского языка — Зинаида Владимировна Возгова, доктор
педагогических наук, профессор;
заведующего кафедрой поликлинической терапии и клинической фармакологии — Юлия Юрьевна Шамурова,
доктор медицинских наук, доцент;
профессора кафедры поликлинической терапии и клинической фармакологии — Альбина Владимировна Синеглазова, доктор медицинских наук, доцент;
профессора кафедры безопасности
жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи — Ульяна Владимировна
Харламова, доктор медицинских наук,
доцент.

П О З Д Р А В Л Я Е М
Людмилу Федоровну Чарную, старшего преподавателя кафедры биологической химии (биохимии) имени Р. И. Лифшица, кандидата медицинских наук;
Светлану Александровну Востренкову, доцент кафедра акушерства и гинекологии, кандидата медицинских наук,
доцента;
Александра Николаевича Шамгунова, старшего преподавателя кафедры
патологической физиологии, кандидата
медицинских наук, доцента;
Зою Григорьевну Мацкович, гардеробщика лабораторного и морфологического корпусов управления по административно-хозяйственной работе;
Сергея Львовича Сашенкова, заведующего кафедрой нормальной физиологии имени академика Ю. М. Захарова,
доктора медицинских наук, профессора;
Ольгу Васильевну Родионову, доцента кафедры терапии Института дополнительного профессионального образования, кандидата медицинских наук,
доцента;
Владимира Николаевича Антонова,
доцента кафедры терапии Института
дополнительного профессионального
образования, кандидата медицинских
наук, доцента;
Наталию Александровну Филиппову,
ассистента кафедры акушерства и гинекологии, кандидата медицинских наук;
Елену Александровну Тренину, старшего преподавателя кафедры фармакологии, кандидата медицинских наук, —
с юбилеем!
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О ТОМ, ЧТО БЫЛО, НЕ ЗАБУДЕМ
В день 100-летнего юбилея Алевтины Макаровны Масловой в Южно-Уральском государственном медицинском университете
прошел торжественный вечер, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны, заведующей кафедрой
иностранных языков в 1951–1988 годах, талантливого педагога и прекрасного человека
В зале ученого совета собрались коллеги,
ветераны вуза, студенты, педагоги кафедры,
близкие Алевтины Макаровны — именно
в день ее рождения, 16 апреля. Все они поделились воспоминаниями об этой удивительной женщине.
Вечер открыл доцент Александр Васильевич Лукин, председатель совета ветеранов
ЮУГМУ. Заведующая кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка доцент
Людмила Григорьевна Брюховская рассказала о жизни Алевтины Макаровны, ее боевом
пути во время Великой Отечественной войны,
упорном и творческом труде в качестве заведующей кафедрой.
Великая Отечественная война началась
для студентки Одесского государственного
педагогического института Масловой уже
22 июня, летом 1941 года она добровольцем
ушла на фронт, так и не успев сдать экзамены
за третий курс. Будучи медсестрой боевого
полевого подвижного госпиталя № 79 51-й
армии Южно-Украинского фронта, Алевтина
Макаровна участвовала в героической обороне Севастополя с первого и до последнего дня.
С 1942 по 1944 год Алевтина Макаровна была
активной участницей партизанского подполья в партизанском отряде имени Чапаева
в селе Садырь Ак-Шейхского района Крымской области (ныне Славянский Раздольный
район). Затем — разведчицей-связной штаба
соединения партизанских отрядов Северного
Крыма. После ранения приехала в Челябинск,
где и окончила педагогический институт.
Практически вся профессиональная жизнь
А. М. Масловой связана с Челябинским медицинским институтом. С 1946 года она работала преподавателем английского языка,
а в 1951–1988 годах заведовала кафедрой
иностранных языков. Добрые слова в адрес
Алевтины Макаровны прозвучали в выступлении профессора Юрия Степановича Шамурова, работавшего деканом педиатрического факультета, проректором по учебной
работе и ректором ЧГМИ — ЧелГМА с 1995
по 2005 год. По его воспоминаниям, преподаватели кафедры всегда отличались высоким
профессионализмом, чувством долга и ответственностью. И в этом немалая заслуга Алевтины Макаровны.
Под ее руководством была начата работа
по изучению особенностей функционального
стиля медицины и созданию на этой основе
учебников и словарей-минимумов для студентов медицинских вузов. Эта работа шла
в основном по трем направлениям: создание
учебников, учебных пособий и терминологических словарей-минимумов для студентов

медицинских вузов; создание на кафедре лингафонного кабинета (1953), фонотеки и лабораторных работ по аудированию; создание
методических разработок по отдельным разделам грамматики в помощь самостоятельной
работе студентов. Ее результатом стало опубликование московским издательством «Высшая школа» с 1963 по 1983 год одиннадцати
учебных книг, включая учебный комплекс
для медицинских вузов, ведущим автором
которого являлась А. М. Маслова. Созданные
на кафедре учебники используются в практике
преподавания иностранных языков медицинскими вузами страны до сих пор. В 1978 году
А. М. Масловой присвоено ученое звание доцента за создание комплекса учебных книг
по английскому языку для медвузов.
Она воспитала не одно поколение преподавателей, которые учились у нее педагогическому мастерству, заботливому отношению к студентам. Коллеги, проработавшие
с Алевтиной Макаровной много лет в деловой, доброжелательной атмосфере, с особой
теплотой рассказывали об этом удивительном
человеке и о жизни талантливого педагога.
В жизни Алевтина Макаровна была простым человеком, ей не были чужды житейские
проблемы и заботы родственников и коллег.
Все вспоминали, что к ней можно было придти с любой жизненной проблемой, и ее добрый и мудрый совет всегда пригождался. Она
всегда сопереживала в трудных жизненных
ситуациях и оказывала посильную помощь.
Она была строга и пунктуальна во всем,
что касалось работы. Даже внешний вид преподавателей не уходил от ее взора. Она была
воспитателем для всех. Людмила Афанасьевна Петрова рассказывала, что Алевтина Макаровна, будучи заведующей кафедрой, нередко
приглашала коллег к себе домой на ужин,
и это было естественным в то время. Наталья
Николаевна Бурмистрова с благодарностью
вспоминала, что Алевтина Макаровна приютила ее маму, вернувшуюся с фронта. А вкусные торты, которые Алевтина Макаровна пекла для гостей, запомнились ей с детства.
На вечере в исполнении студентов университета под руководством старшего преподавателя кафедры Екатерины Александровны Лаптевой прозвучал студенческий гимн
Gaudeamus. Приятно было слушать ансамбль,
которому подпевали преподаватели кафедры.
Ангелина Верич, студентка фармацевтического факультета, воодушевленно прочла
стихотворение, посвященное памяти Алевтины Макаровны, написанное Кириллом
Клевцовым, студентом стоматологического
факультета.

АЛЕВТИНА МАКАРОВНА
МАСЛОВА: «ВОЙНА ПРИШЛАСЬ
НА НАШУ ЮНОСТЬ»

Что можешь ты, не зная языка?
Не завязать знакомство с новым человеком,
И не узнать названье нового жука,
И не понять, как жили люди старым веком.
Казалось бы, проблема же проста,
Задать всего бы парочку вопросов,
Но жжет язык незнание чужого языка,
Чтобы озвучить просьбу без допросов.
Английский, русский, итальянский —
Большая ль разница? Все языки важны!
Не только чтобы объясняться,
Но чтобы правду говорить, любить без лжи.

Алевтина Макаровна прожила долгую
жизнь, которая до последнего дня была посвящена любимому делу — преподаванию
иностранного языка. Уйдя на заслуженный
отдых, А. М. Маслова до последних дней
не теряла связи с коллективом. Коллеги,
вспоминая Алевтину Макаровну, говорят,
что даже в девяносто лет она планировала
заниматься переработкой изданного ранее
учебника. Чувство ответственности за взятое на себя дело, за учеников и коллег было
одной из ярких черт характера Алевтины
Макаровны.
Алевтина Макаровна Маслова награждена орденом «Знак почета», шестью медалями, в том числе медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Коллектив преподавателей кафедры
иностранных языков с курсом
латинского языка.

…В пять утра 22 июня 1941 года Одессу уже бомбили. Алла Маслова (девушка
выбрала для себя такой вариант имени),
студентка третьего курса института иностранных языков, сразу подумала: «Наверное, война, раз город и порт бомбят
по-настоящему». Вместе с подругами
из знаменитой двадцать восьмой комнаты
общежития побежали в военкомат — добровольно проситься на фронт. И не удивительно: Алла, секретарь комсомольской организации факультета, занималась
стрельбой (была ворошиловским стрелком), училась в парашютной школе. Окончила вечерние курсы медсестер при институте, получив хорошую подготовку: были
и дежурства, и занятия в клиниках. Так
в июне 1941 года вместо каникул в родной
уральской деревне она попала на фронт —
медсестрой 79-го полевого госпиталя.
В Кишиневе пережили первую бомбежку. «Поезд наш бомбили, — вспоминает
Алла Макаровна, — и бомбы прямо рядом.
Я как-то уцелела. Пересели на машины,
остановились в каком-то саду. Первый раз
я увидела вишневые деревья, у нас на Урале были только кусты… Грузовик наш
встал под дерево… вишни висят спелые,
мы лежали, смеялись, ловили ртом эти вишенки… Подошли ребята, военные, артиллеристы. Мы с ними познакомились и начали играть в домино, пара на пару: Борис
с Галочкой, а я с Николаем. И вдруг — тревога: по машинам, будет обстрел. Мальчики записали наш адрес полевого госпиталя,
тепло очень провожали. Мы потом обижались, что не пишут. И вот однажды, уже
в Севастополе, Галочка принимала раненых, и оказалось, что их привез Николай.
Он так обрадовался! Рассказал: мы только
уехали — через пять минут стали бомбить
эти места. Борис погиб сразу. А его ранили. Он обрадовался: теперь к девчонкам
попаду! Приезжал потом несколько раз,
а потом их 35-ю батарею в Севастополе
бомбили, он там, видимо, и погиб».
Но эта встреча еще впереди, а пока
подруги под бомбами возвращаются в Кишинев, оттуда — в Одессу, в автосанроту,

где единственных девушек оберегают, как
сестер. Из Одессы — на теплоходе «Калинин» в Крым, оттуда на машинах — в Севастополь. И всю оборону — с первого дня
до последнего — Алла Макаровна была
в Севастополе, медсестрой в полевом подвижном госпитале № 76. В последние месяцы фашисты бросали листовки, что будут бомбить, начиная от зари и кончая
темнотой. «И точно было так, — рассказывает Алла Макаровна. — Еще даже зари
нет — а уже бомбят, бомбят, бомбят… Мы
переехали в штольню, под землей где-то
в порту. И там принимали раненых. Ужасов насмотрелись всяких. Ночью нас поднимали, давали винтовки, мы защищались.
В это время меня ранило осколком снаряда.
У меня полспины нет. Оставила немцам.
И полила своей кровью эту землю, сроднилась с ней… Подумала, что умираю. Сразу
вспомнились родные. Потом потеряла сознание… А потом Севастополь пал».
Аллу Макаровну переправили на север
Крыма, в партизанский отряд, где с 1942
по 1944 год она была связной. Рассказывая, она то и дело повторяет: «Погиб, убит,
замучен в гестапо». В марте 1944-го Алла
Макаровна должна была ехать на большую землю, но ее не отпустили, нужна
была в отряде. Это ее и спасло. Фронтовые друзья — это особые друзья. И когда
уже после войны, в 1966 году, участники
партизанского отряда ездили по мирному
Крыму, они вспоминали тех, кто не дожил
до Победы.
В 1944 году партизанский отряд встретил в Крыму Советскую Армию. Аллу
Макаровну отпустили домой, на Урал.
«Родители ожили, — рассказывает она.
Мой брат погиб под Харьковом, сгорел
в танке. Я не могла писать из отряда, и они
не знали, что со мной, жива ли».
В 1945 году, когда кончилась война,
Алла Маслова уже жила в Челябинске, работала и училась на факультете иностранных языков. О Дне Победы она узнала
в институте…
(Печатается по газете «За народное
здоровье», март 2005 года).
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И ЛИДЕРОМ ОСТАТЬСЯ
Владислав Цесарский стал победителем
конкурса «Студенческий лидер
Челябинской области — 2019»

Ежегодный конкурс «Студенческий лидер Челябинской области» — это событие,
которое объединяет лучших профсоюзных
лидеров региона, открывает новые имена талантливых, амбициозных и харизматичных
участников из разных вузов. Этой весной
он прошел в апреле. Для лидеров два выходных дня были действительно напряженными, каждый участник старался выложиться
по максимуму.

Л Е Т Н И Й

О Т Д Ы Х

«МЕДИК»
ПРИГЛАШАЕТ
В 2019 году установлены следующие сроки заездов в спортивно-оздоровительный
лагерь «Медик»: первый заезд — с 23 июня
по 03 июля; второй заезд — с 05 июля по 15
июля; третий заезд — с 17 июля по 27 июля;
четвертый заезд — с 29 июля по 08 августа; пятый заезд — с 10 августа по 20 августа. Стоимость путевки (за 1 человека) составляет:
- для работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России (в том числе для работников клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России), членов их семей (дети, муж/жена, внуки): на 10 дней — 8000 рублей; на выходные
дни с питанием и проживанием — 900 рублей
в день; на выходные дни с проживанием без питания — 500 рублей в день;
- для обучающихся и членов их семей
(дети, муж/жена): на 10 дней — 5000 рублей;
на выходные дни с питанием и проживанием —
500 рублей в день; на выходные дни с проживанием без питания — 100 рублей в день;
- для посторонних лиц: на 10 дней — 11 000
рублей; на выходные дни с питанием и проживанием — 1200 рублей в день; на выходные дни
с проживанием без питания — 800 рублей в день.
Получить более подробную информацию
и приобрести путевки можно у начальника
управления по внеучебной, воспитательной
и социальной работе, председателя ППО работников ЮУГМУ Е. Ю. Ванина.

Южно-Уральский государственный медицинский университет на конкурсе представлял член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации студентов
Владислав Цесарский.
— Владислав, почему ты решил участвовать в конкурсе?
— В 2016 году я был участником локального этапа «Студенческого лидера», тогда
меня мотивировали интерес и возможность
расширить кругозор. В этом году уже шел
с конкретной целью: показать, на что способен, на победе не зацикливался, но был
на нее нацелен. На областном этапе главным
в мыслях было не подвести вуз и ППО, так
как мои предшественники показывали только лучшие результаты, и я просто не мог себе
позволить не выложиться максимально.
— Как готовился к конкурсу?
— По-разному: работа в составе профсоюз
ного комитета — это уже большая основа
для подготовки, но без зубрежки нормативной
документации никуда, даже не знаю, что важ-
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нее. Без практики ты не понимаешь теорию,
а без теории на конкурсе и делать нечего.
— Что было для тебя самым сложным?
— Труднее всего далась подготовка
к творческим конкурсам (автопортрет и презентация), а когда выступаешь, стресс пробирает каждую клеточку, и ты идешь напролом,
ни о чем не думая, а там уже отпускает.
— Что чувствовал, когда тебя назвали
победителем?
— Пик эмоций — когда называют участников, занявших третье и второе места,
а твоего имени до сих пор не было. За эти
две-три секунды испытываешь одновременно весь спектр эмоций, и плохих, и хороших.
А когда называют тебя, просто выходишь
с улыбкой до ушей, будто отформатированный — такое легкое блаженство. Но это
чувство ненадолго, следующим утром снова
найдешь гору, на которую нужно вскарабкаться: не умеют активисты жить спокойно.
Беседовала Полина Емельянова,
группа 380.
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ШАГАЙ СМЕЛО!

Впервые спортивно-оздоровительное
мероприятие «От слов к делу — шагай
смело» было проведено в 2018 году. Пилотный проект реализовали в Женеве.
За ним последовали аналогичные акции в разных городах мира, от Хартума
до Астаны. Вдохновленные успехом прошлого года, ВОЗ и партнеры объявили
о проведении второго мероприятия, которое состоится в Женеве 19 мая 2019 года.
Ожидается, что в нем примут участие
местные жители и сотрудники ВОЗ и организаций ООН, а также участники Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Мероприятие «От слов к делу ― шагай смело» проводится в знак признания
ценности здоровья и важной роли Женевы

в качестве центра глобального здравоохранения. Другой, не менее важной, целью
движения является укрепление здоровья,
и в частности повышение уровня физической активности в качестве одного из компонентов здорового устойчивого будущего.
В России акция Всемирного дня здоровья в 2019 году, направленная на мотивацию граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание, физическую
активность и отказ от вредных привычек,
пройдет 19 мая.
Приглашаем студентов ЮУГМУ принять активное участие в спортивно-оздоровительном мероприятии «От слов
к делу — шагай смело», которое пройдет
18 мая на площадке около учебного корпуса № 2. Начало в 10:00.
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