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                            Дорогие студенты!  

                             

                          Примите самые искренние поздравления  

                    с Днем Победы  

                           в Великой Отечественной войне!                        

                     Этот праздник стал символом героизма  

                    нашего народа, его несгибаемой стойкости  

                        и несокрушимости духа!  

Великой ценою заплатили  ветераны за нашу Победу, 

 их самоотверженная любовь к Родине  

должна стать примером для молодого поколения. 

Желаю вам быть достойными преемниками  

героического  подвига  ваших  дедов и прадедов!  

                                          
                                      Директор, к. м. н. В.П. Филиппова 
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Славный боевой путь   
 Великая Отечественная война унесла миллионы человеческих 

жизней. Среди  тех,  кто  отстаивал  свободу  и   независимость  

советского народа были и жители Кавказских Минеральных 

Вод.  Их подвиг нельзя  забывать.  Только  сохраняя  память  о  

суровых  испытаниях и  мужестве и героизме защитников     

Родины, мы продолжаем преемственность поколений. 

Свое имя в героическую летопись города Ессентуки вписали 

наши земляки — участники  боевых  сражений на разных фронтах Великой Отечественной 

войны. Среди них Андрианов Семён Зотович,   который  был призван в армию в первый день 

войны, служил в 172-м полку 71-ой стрелковой бригады.  В одном из боев  Семен Зотович был 

четырежды ранен, потерял сознание и остался на поле боя. Позже его подобрали санитары из 

соседней части и отправили в госпиталь. А в родном полку его посчитали погибшим и внесли 

в так    называемый «список безвозвратных потерь» под номером 234. Долго лежал в госпита-

ле Семен Зотович. После выздоровления его направили в артиллерийский полк, с которым 

он прошел весь путь до самого Берлина. 
Бабичева Галина Даниловна по окончании Сарат овского инст ит ут а была направлена в    

госпиталь на стажировку. Затем была переведена в Тулу в эвакогоспиталь 10-56. В декабре 

1944 г. назначили в Военный санитарный поезд 10-36, который состоял из пяти классных   

вагонов. После Курской дуги вместе с мужем Данковым Сергеем Сергеевичем, военным       

врачом третьего ранга, была направлена в город Вильнюс. В 1970 году переехали в Ессенту-

ки, где Сергей Сергеевич трудился в качестве директора санатория, а Галина Даниловна — 

заведующей лабораторией.  

В наши дни ветераны Великой Отечественной войны, являясь        

частыми гостями праздничных мероприятий и встреч с подрастающим 

поколением делятся воспоминаниями о тех далеких, но незабываемых 

годах. На снимке ветераны войны: Михаил Трофимов , председатель  

совета старейшин Терского казачьего войска Александр Месечко и     

почетный житель города Ессентуки, один из первых создателей           

казачьего отдела Валентин Коренюгин. 
   В своем выступлении на   встрече со студентами учебных заведений г. 

Пятигорска герои Великой Отече-

ственной войны Мурмуридис  

Константин    Пантелеевич, Суш-

ко Галина Александровна, Сы-

ченко Сергей Карпович, Ару-

стамян Енок Михайлович расска-

зали о своем боевом   пути и о 

том, что пришлось пережить 

им в те грозные военные годы. 

Знаменательные и памятные встречи с ветеранами        Великой 

Отечественной войны  завершаются вручением  цветов и подар-

ков от имени благодарного молодого поколения. 

Мы    помним ! 
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Жизнь — подвиг! 
Дорогие студенты, к сожалению, многие из вас не застали  своих прадедов и прабабушек, 

на долю которых выпали суровые испытания Великой Отечественной войны. Уходят в       

прошлое годы, унося с собой ветеранов, и  мы узнаем о их боевом пути не от них самих, а из 

рассказов и  воспоминаний  их детей и внуков. Победа в сердце каждого живет… В каждой 

семье это святое понятие отзывается болью и   гордостью за своего солдата,  вершившего эту 

Победу на фронтах Великой Отечественной. 

   

Мой дедушка, Доспеев Иван Васильевич, прошел дорогами войны в соста-

ве авиационного полка. Под вражескими пулями и снарядами он обеспечи-

вал  радиосвязь между эскадрильями и командованием фронтом. В звании   

гвардии сержанта участвовал в самых горячих сражениях  Сталинградской 

битвы, в боях на Курской дуге и под Ленинградом. После Победы 1945 года 

продолжил войну в японском Харбине. Несколько раз был тяжело ранен, 

но после госпиталей вновь возвращался в строй и  демобилизовался в 1946 

году. За боевые заслуги, отвагу и мужество мой дедушка был отмечен    

многочисленными  наградами, среди которых Орден Красной Звезды. Для 

меня и моей семьи мой дедушка всегда  был, есть и будет примером настоящего мужчины: 

воина, защитника, семьянина, труженика. Это был необыкновенный человек — мудрый,    

добрый, порядочный и честный. Он не любил рассказывать о подвигах войны, о них          

молчаливо говорили следы его ранений…  Я счастлива и горда тем, что застала своего        

дедушку, прикоснулась к его светлой жизни. Он вложил в меня огромную любовь, заботу, все 

главные жизненные ценности  просто потому, что был рядом. Вся моя любовь, память,      

благодарность, уважение и гордость за моего дедушку всегда останутся со мной и будут как 

святыня передаваться в нашей семье всем   последующим поколениям. 

Н.А. Белякова, преподаватель 

   О своем дедушке, Улине Иване Алексеевиче, прошедшем всю  

войну с 1941 по 1945 год, я узнала от своих родителей. Рискуя  

жизнью из-за бомбежек и налетов гитлеровцев, он перевозил          

продовольственные грузы по замерзшему Ладожскому озеру — 

«Дороге жизни», соединявшей блокадный Ленинград с Большой 

Землей. Некоторые машины, не добравшись до назначения,     

вместе с экипажем и грузом оказывались под водой. Скольким 

замерзшим и умирающим от голода ленинградцам была оказана 

помощь благодаря моему дедушке и его соратникам-

фронтовикам. Многие из них не дожили до счастливого Дня Победы. 

   Мой дедушка никогда не рассказывал о своих фронтовых    

буднях и подвигах, но об этом красноречиво говорят его           

награды: 2 ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», 

«За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией» и другие.  

   Воспоминания о моем дедушке и других ветеранах Великой 

Отечественной войны вызывают у меня гордость и глубокое 

уважение. Это обязывает нас хранить о них вечную память. 

                        Т.В. Коваленко,  преподаватель 

 Мы гордимся!  
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 Даты и события в истории медицины     Даты и события в истории медицины 

 

 

Ессентуки - госпитальная база страны  

в годы Великой Отечественной войны 
 

  Накануне  Великой  Отечественной  войны  город  Ессентуки  

был  признан  курортом   Всесоюзного значения, в лечебном      

комплексе которого сочетались целебный климат, минеральная 

вода, грязевые ванны, диетическое питание и другие ресурсные          факторы. С  первых  

дней  войны  город  стал госпитальной  базой  страны:  почти  все   профсоюзные и  ведом-

ственные  санаторно-курортные  учреждения   были  превращены  в эвакогоспитали.  

Раненые,  прибывавшие на Кавказские Минеральные Воды, поступали  в   сортировочный   

медицинский  пункт,  откуда  направлялись  в  специализированные    госпитали Народного 

Комиссариата здравоохранения и профсоюзов. С этой целью Главным курортным           

управлением Наркомздрава РСФСР были разработаны показания к направлению раненых 

больных бойцов  в госпитали-санатории, разделенные на 4 типа: бальнеологические,           

противотуберкулезные, кумысолечебные, нейросоматические, а также курортные  госпитали 

климатического и общего типа. 

В бальнеологические госпитали г. Ессентуки направлялись военные с последствиями      

ранений опорно-двигательного аппарата, посттравматическими контрактурами,                   

тугоподвижностью суставов, хроническими остеомиелитами, хроническими полиартритами, 

миозитами, невритами, вялотекущими осложнениями ранений мягких тканей,                      

последствиями ранений с повреждением периферической нервной системы. Для  приема,  

размещения и лечения поступавших с фронта бойцов   медицинским  персоналом  в                

короткий срок были оборудованы лаборатории, операционные, перевязочные,                        

рентгеновские и физиотерапевтические кабинеты.  Медицинская  помощь  была  построена   

по принципу  этапного лечения. Но, многие работники здравоохранения города, среди         

которых заведующий   детской  амбулаторией Макаров А.П., заведующая противотуберкулёз-

ным  диспансером Кистова У.Н., главврач родильного дома Щетинкин И.А. и  другие,   с пер-

вых дней войны  были мобилизованы в ряды Красной армии.  

 Поэтому первоочередной задачей в организации работы эвакогоспиталей являлось       

обеспечение бывших  санаториев  и  домов отдыха  необходимыми  медицинскими  кадрами, 

прежде   всего,  хирургическими.   В  госпиталях  города  Ессентуки   были  сосредоточены  

лучшие   хирурги  и хирургический инструментарий. Бойцы часто поступали с тяжёлыми  

ранениями, требующими срочных операций. Им оказывалась экстренная помощь  при      

кровотечениях и септических осложнениях, в случаях с черепными, лицевыми, нейрохирур-

гическими ранениями. На помощь им приходили замечательные хирурги-ессентучане       

Шувалова А.М., Доброседов М.В., Кущев И.В., Дроздова А.И., Федоровская М.Ф., профессор 

Вишневский А.С., операционные  медсёстры Кузнецова 

Г.А., Попова И.В.,  Пушкарная В.П., Мицкевич Д.П. и    

многие другие.                  

            

Мы поздравляем всех ветеранов  

              Великой Отечественной войны с Днем Победы  

                  и желаем им здоровья, мира и добра! 

 

Пусть будет небо мирное над Вами, 

И будет жизнь по-доброму светла, 

Живите, окруженные вниманием, 

Здоровья Вам, и счастья, и тепла! 

 
                                          Ю. Ткачук, П. Белых, 151 гр. 

http://my-ivanovo.ru/wp-content/uploads/2010/12/181_big.jpg
http://ekazaim.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.jpg
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Никто не забыт, ничто не забыто 

 

Не стареют душой ветераны 

      7 мая студенты 114 группы Шеюхина Мария, Хацукова Джульетта и Тумасов Леонид в 

ходе волонтерской акции побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны     

Охрименко Марии Петровны и Пернацкого Петра Карловича. В краткой беседе ветераны  

поделились своими воспоминаниями о пережитых в годы войны событиях, о горячих          

сражениях на разных фронтах. Прощаясь с ветеранами, волонтеры поздравили их с наступа-

ющим Днем Победы и передали подарки от имени всех студентов филиала.  

 А. Литвинец, 312 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поклонимся великим тем годам 

   В честь 69-ой годовщины Великой Победы в 

Ессентукском филиале СтГМУ состоялся    

вечер памяти «Поклонимся великим тем     

годам». Ведущие  В. Шимко  и А. Яковенко,   

а также чтецы А. Атанасова, А. Кузенко,   К. 

Куценко, З. Шарапудинова и А. Шевченко 

«провели зрителей дорогами войны».  

  Никого не оставили равнодушными         

пронзительные по содержанию стихи            

М. Джалиля «Варварство» и Г. Рублева «Это было в мае на рассвете», а также отрывок из   

поэмы А. Твардовского «Василий Теркин», ярко и  выразительно прочитанные А.Абдуловой, 

М.Винокуровой и А.Бельковым. Песни о Великой Отечественной войне, которые  прозвучали 

в исполнении Е. Криниченкова, М. Винокуровой, А. Абдуловой, А. Белькова и  О. Коваленко,  

были дружно подхвачены залом. За пультом управления презентацией, уровнем звука и      

демонстрацией видеороликов находилась М. Ященко. Бурю эмоций и переживаний вызвали 

видеофильм «Вставай, страна огромная!» и видеоклип «Ты же выжил, солдат»,                     

предоставленные в соответствии со сценарием из видеоархива Е. Вавилиной. Красной нитью 

мероприятия проходила мысль о необходимости бережного отношения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, к памяти о тех грозных военных годах. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhaba.ru/site_data/10667/objects_images/f/3/0/view/f3040f0e035e2c5733e845c1804a09ab_82647.jpg
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Праздничный  Май 

                   Мир! Труд! Май! 

  
  Мы становимся свидетелями возрождения традиционных советских 

праздников, одним из которых является Всемирный день                  

солидарности трудящихся. В этом году празднование  Первомая    

было организовано Федерацией   Независимых   Профсоюзов России, 

и основными лозунгами были: «Мир! Труд! Май!»,  «Достойный 

труд — достойная зарплата» и другие. Вместе с учащимися школ,  студентами ВУЗов и 

ССУЗов, трудящимися предприятий и учреждений г. Ессентуки мы вы-

шли на Первомайскую демонстрацию. Нашу  колонну   украшали  яр-

кие         разноцветные шары, живые цветы и искусственные гвоздики.  

Мы не выдвигали  политических и экономических требований к 

представителям власти, для нас  было важным само участие  в шествии 

солидарности. Веселое и праздничное настроение поддерживалось      

прекрасной солнечной погодой  и тем, что представилась возможность 

собратья всем вместе в  неформальной, но торжественной обстановке.                                           

Е. Згода, А. Кондратьева , 213 гр. 
              

Парад Победы 

         
     9 Мая преподаватели,             

сотрудники и студенты          

Ессентукского филиала СтГ-

МУ  приняли участие в                   

общегородском митинге-

шествии, посвященном     

празднованию 69-й годовщины 

Великой Победы. 

 В этот день,  

Когда отступили все беды, 

            Вышли народы  

На праздник Победы. 

Праздник,  

Который останется вечно 

Символом битвы  

За человечность!       
 

                 

                            

                         Патриотический забег 
   
         В рамках празднования 69-й годовщины  Победы в 

Великой Отечественной войне состоялся патриотический 

забег по маршруту от Привокзальной площади до          

Грязелечебницы им. Семашко. Всем известно, что боевой 

дух будущих воинов и защитников Отечества закаляется в 

спорте. Поэтому участие в забеге было для нас почетным и 

ответственным, тем более, что рядом с нами маршрутом 

шли ветераны Великой Отечественной войны. 

А. Мартиросов, 151 гр.  


