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Э то память о бессмертном подвиге на-
рода в годы Великой Отечественной 

войны, самоотверженно отстоявшего свобо-
ду и независимость Отчизны. Это глубокая 
благодарность героям-победителям и ответ-
ственность в наших сердцах. Их мужество и 
стойкость, верность долгу и самым высоким 
идеалам всегда будут истинным примером 
любви к Родине для нас и будущих поко-

Дорогие ветераны, преподаватели, сотрудники, студенты!
Примите самые теплые и сердечные поздравления со священным 
всенародным праздником — Днём Великой Победы!

Автор: Л.Н. Горбатова, 
ректор СГМУ, профессор

лений. В жизни каждого народа есть даты, 
которые никогда не будут забыты. Сколько 
бы лет ни минуло с мая 1945 года, все мы 
никогда не забудем, что это великая побе-
да справедливости над злом и насилием. В 
нас никогда не иссякнут благодарность и 
преклонение перед подвигом фронтовиков, 
тружеников тыла, а также всех тех, кто под-
нимал разоренную страну из руин и пепла. 
Отдадим дань уважения и любви родным и 
близким, с честью прошедшим через воен-
ные испытания. 

Свой неоценимый вклад в эту Победу 
внесли медицинские работники. И вклад этот 
исчисляется миллионами спасенных челове-
ческих жизней. Многое для Победы сделали 
учёные, студенты и сотрудники Архангельско-
го медицинского института. Их ратный подвиг 

на полях сражений и самоотверженный труд 
в тылу стали примером доблести и силы духа.  
Мы помним, какой ценой далась Великая По-
беда, чтим память погибших и проявляем не-
устанную заботу о ветеранах с бесконечной 
признательностью за их труд и стойкость. 

Поздравим друг друга с праздником, кото-
рый всегда остается символом нашей нацио-
нальной гордости и единства. От всей души 
желаю вам мира, добра, счастья, здоровья и 
благополучия, неиссякаемой энергии и опти-
мизма!

В ознаменование Великой Победы 9 Мая 
у главного корпуса СГМУ поднимутся универ-
ситетские флаги. Студенты, преподаватели и 
сотрудники университета в память о медиках 
– участниках войны пройдут по городу в белых 
халатах в рядах бессмертного медицинского 
полка.

Ветеран – кто этот человек? Со словом 
«ветеран» зачастую ассоциируются орде-
на и медали, военные действия, седина и 
парадный китель, День Победы, но наши 
ветераны такие разные! На сегодняшний 
день  на  учете  в  Совете  ветеранов  СГМУ 
состоят более ста ветеранов – это участ-
ники войны, труженики тыла и дети во-
йны. Судьба каждого ветерана оказалась 
особенной  и  непростой,  но  весьма  по-
учительной,  и  рассказывать  об  этих  лю-
дях  мы  можем  долго.  Многие  из  них  не 
любят  вспоминать  те  тяжелые  годы,  но 
каждого ветерана они по-своему закали-
ли.  Кажется,  совсем  недавно  они  были 
ровесниками  современных  школьников 
и  студентов,  но  одному  предстояло  от-
правиться  на  фронт,  другие  стали  сани-
тарами  госпиталей  и  рабочими  заводов. 
Все они служили Родине. Так кто же они, 
наши ветераны?

Николай  Ива-
нович  Алексеев 
– участник боевых 
действий в Великой 
Отечественной во-
йне. Николай Ива-
нович – творческий 
человек с неутоми-

мым характером. Война застала его через 
4 дня после окончания школы. Юноша стал 
добровольцем, выучился на авиамеханика 
и был направлен служить в составе 405 ис-
требительского авиаполка ПВО. 9 мая 1945 
встретил в Варшаве. После войны Николай 
Иванович окончил педагогический и эко-
номический вузы, работал в партийных, 

Кто же они, наши ВЕТЕРАНЫ?
Материал подготовила Александра Ожигина, IV курс, лечебный факультет

профсоюзных организациях, инженером-
экономистом на заводе «Красная кузница»; 
30 лет трудовой деятельности посвятил пре-
подаванию в ПГУ им. Ломоносова, а затем 
в нашем университете. Николай Иванович 
любил студентов и был заинтересован в том, 
чтобы жизнь их была насыщенной и творче-
ской. Кроме того, Николай Иванович внёс 
большой вклад в развитие бадминтона в Ар-
хангельской области и СССР.

Моисей Яковлевич Спивак и Нина Ива-
новна Буркова – ветераны, приравненные 
к участникам ВОВ. 

Нина Ивановна в годы войны трудилась 
в 191 госпитале г. Архангельска в качестве 
медицинской сестры и лаборанта. Будучи 
ещё девчонкой, она выхаживала десятки 
раненых и больных солдат. Позже Нина 
Ивановна работала лаборантом на кафедре 
биохимии нашего вуза.

Моисей Яковлевич, когда началась война, 
был курсантом военно-медицинской акаде-
мии в Ленинграде. Два военных года прослу-
жил он в Ярославском флотском экипаже, а 
в послевоенное время занимался лечебной, 
педагогической и научной деятельностью. 
Моисей Яковлевич – опытный терапевт, ав-
тор патента на препарат на основе чеснока, 
который способствует повышению иммуни-
тета в трудных северных условиях.

Среди ветеранов 
узник фашистского 
концлагеря – Ефро-
синья  Кузьминична 
Клюкина. В возрасте 
двух лет она попала 
в лагерь «Озаричи». 
Лагерь располагал-

ся неподалеку от города Светлогорска. Ре-
жим лагеря был рассчитан на истребление 
людей голодной смертью. Раз в неделю 
гитлеровцы подвозили к проволоке хлеб и 
кусками бросали его в толпу изможденных 
людей. Маленький кусочек хлеба после си-
стематического голодания еще больше уси-
ливал муки заключенных. От голода в лаге-
ре умирало ежедневно большое количество 
взрослых и детей. «Людям, не пережившим 
войну и голод, трудно объяснить, что нет ни-
чего вкуснее куска черного хлеба», – гово-
рит Ефросинья Кузьминична.

Галина  Сера-
фимовна  Пащен-
ко была жителем 
блокадного Ленин-
града. Она не по-
наслышке знает, 
какой была жизнь в 
осажденном городе: 

холод, голод, люди, умирающие на улицах… 
После эвакуации Галина Серафимовна учи-
лась в Архангельске, в школе № 37. Она и 
сейчас помнит, как тепло приняли арханге-
логородцы её, маленькую школьницу. «Мы 
живем за всех тех детей, наших ровесников, 
которые погибли в Ленинграде! Мы живы, 
потому что мы – оптимисты!» 

Анастасия  Григо-
рьевна  Сердечная 
в числе тружеников 
тыла (их всего на 
учете Совета вете-
ранов 21 человек). 
Долгие годы Ана-
стасия Григорьевна 

работала терапевтом АОКБ и ассистентом 
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кафедры госпитальной терапии. После вы-
хода на пенсию занимала пост председате-
ля Совета ветеранов, отдавала организации 
много сил и всегда радела о каждом из вете-
ранов АГМИ-АГМА-СГМУ. Про детство своего 
поколения Анастасия Григорьевна вспоми-
нает: «Самыми трудными стали 1941-1942 
годы, дети были всегда очень голодными. Но 
школьники часто ходили в госпитали, вы-

ступали и помогали ухаживать за ранеными. 
В те годы люди всегда помогали друг другу, 
никто не оставался в стороне».

86 человек ветеранской организации 
СГМУ имеют статус «Дети войны». Многие 
из них, повзрослев, решили посвятить свою 
жизнь медицине, стали учеными, педагога-
ми и исследователями, спортсменами, акти-
вистами и хорошими врачами. Мы и сегодня 

берем пример с этих людей, умеющих тру-
диться не покладая рук и находить в себе 
силы даже в самые трудные моменты.

Дорогие ветераны, спасибо за ваш оп-
тимизм и нелегкий труд! Примите слова 
благодарности и восхищения вами. Желаем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, 
благополучия вам и вашим семьям. Живите 
долго и счастливо!

ЧЕЛОВЕК В АРКТИКЕ
Ключевым событием Форума стало пле-

нарное заседание «Человек в Арктике» с 
участием Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, Президента Фин-
ляндской Республики Саули Ниинистё и 
Президента Республики Исландия Гудни 
Торлациуса Йоханнессона.

«Позвольте мне всех вас сердечно по-
приветствовать в России, в Архангельске. 
Уже второй раз столица русского Севера 
принимает форум «Арктика – территория 
диалога». И это символично. Архангельск 
исторически связан со знаковыми события-
ми и именами, открывшими миру дороги ле-
довых широт. Один из «полярных» юбилеев 
отмечается и в этом году, я говорю о 85-ле-
тии знаменитой экспедиции Отто Шмидта, 
которая впервые прошла из архангельского 

АРКТИКА – территория здоровья
Автор: Екатерина Неманова

порта до Тихого океана за одну навигацию и 
положила начало регулярному судоходству 
вдоль берегов Сибири – легендарному Се-
верному морскому пути.

В наши дни значение Арктики многократ-
но возрастает. Она становится местом само-
го пристального внимания стран и народов, 
и как сокровищница уникальной природы, 
и, конечно, как территория с колоссальными 
возможностями, огромным экономическим 
потенциалом», – отметил в своей привет-
ственной речи к гостям и участникам Аркти-
ческого форума российский Президент.

ОСНОВА ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ 
– ЭТО МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Первой рабочей площадкой мероприятия 
стал Форум арктических муниципалитетов, 
который прошел на базе Северного госу-
дарственного медицинского университета. 

Председательствовал мэр Северодвинска 
Михаил Гмырин. На форуме выступили пред-
ставители всех арктических территорий от 
Мурманской области до Чукотки. Участни-
ки заседания обсудили разные проблемы: 
привлечение кадров для работы в Арктике, 
арктический туризм, уборку мусора в Ар-
ктике, теплоснабжение населенных пунктов  
арктических территорий, транспортную до-
ступность и обеспечение мобильности насе-
ления, развития предпринимательства – все, 
что входит в полномочия муниципалитетов.

О роли и значимости работы данной пло-
щадки говорил во вступительном слове де-
путат Государственной думы, специальный 
представитель Президента РФ по междуна-
родному сотрудничеству в Арктике и Антар-
ктике Артур Чилингаров: «Действительно, 
вопросы развития Арктической территории 

В Архангельске состоялся IV Международный арктический форум «Арктика – территория диало-
га». Мероприятие прошло при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Аркти-
ки. Форум регулярно проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного 
обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив Арктического региона.

Форум собрал более 2400 участников – представителей власти, бизнеса, СМИ и экспертов. 
В рамках деловой программы Международного арктического форума было проведено 20 меропри-
ятий, в обсуждениях и дискуссиях приняли участие более 150 спикеров и модераторов, в том числе 
45 иностранных. В фокусе были вопросы создания комфортных условий для проживания и работы 
в Арктическом регионе и обеспечения экологической безопасности территории.
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