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14 ноября наш университет отме-
чает день своего рождения. Ровно 
23 года назад Постановлением Сове-
та Министров БССР № 284 с целью 
улучшения обеспечения врачебными 
кадрами лечебно-профилактических 
учреждений, повышения уровня и ка-
чества медицинской помощи населе-
нию районов, пострадавших от аварии 
на ЧАЭС, открылся Гомельский госу-
дарственный медицинский институт.

В ноябре 1990 г. в Гомель приехали 
первые сотрудники нового медицинс-
кого института: ректор-профессор Ю. 
И. Бандажевский, доценты Э. К. Капи-
тонова, Б. К. Кузнецов, В. А. Игнатенко. 
С 1 декабря 1990 г. была организована 
работа подготовительного отделения. 
Набрано 120 абитуриентов.  Заведую-
щим подготовительным отделением 
был назначен В. А. Игнатенко, вместе 
с ним работали Э. К. Капитонова, Б. К. 
Кузнецов, А. В. Лысенкова, В. А. Фи-
липпова, В. В. Гаврилов, Л. П. Скрип-
никова. Конкурс был самым высоким 
среди медицинских вузов республики 
– 5 человек на место!

C Днем рождения,
любимый университет!
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Для преподавателей и студентов...

4 октября 2013 г. в нашем университете состоялось 
«двойное» мероприятие. Во-первых, — оно было посвя-
щено Дню учителя, а во-вторых, – это был показательный 
концерт для студентов 1 курса. Ребята могли оценить ма-
стерство народных коллективов «Колорит» и «Настрое-
ние» и шутки сборной команды КВН нашего университета. 
Возможно, кто-то из первокурсников захочет принять уча-
стие в их творческой деятельности.

Ректор университета, профессор А.Н. Лызиков, за мно-
голетний добросовестный труд, многочисленные успехи, 
большой личный вклад в подготовку квалифицированных 
кадров и в связи с Днем учителя наградил по-
четными грамотами доцента кафедры нормаль-

31 октября 2013 г. в актовом 
зале главного корпуса универси-
тета состоялось собрание для сту-
дентов из Туркменистана. Открыл 
встречу проректор по воспита-
тельной и идеологической работе, 
к.п.н. В. А. Толкунов. Он попривет-
ствовал всех присутствующих, по-
желал продуктивного общения.

Начальник управления по 
гражданству и миграции УВД Го-

мельского облисполкома Е.Л. 
Кондратова вкратце рассказала 
об основных законах Республи-
ки Беларусь, старший инспектор 
управления охраны правопоряд-
ка и профилактики УВД Гомель-
ского облисполкома Л.В. Криво-
шей поподробнее остановился на 
правонарушениях, которые грозят 
депортацией на родину нарушите-
лей. Привел пару примеров.

ной физиологии В.А. Мельника, заместителя декана 
медико-диагностического факультета Е.Н. Бутенкову, 
заместителя декана лечебного факультета И.В. Ву-
евскую, заведующего кафедрой анатомии человека 

с курсом оперативной хирургии и топографической 
анатомии, к.м.н., доцента В.Н. Ждановича и заведу-
ющую кафедрой гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии к.м.н., доцента И.Л. Кравцову.

Представители иных структур 
рассказали о белорусских тради-
циях, культуре, туризме, спорте.

В конце мероприятия декан 
факультета по подготовке специ-
алистов для зарубежных стран, 
д.м.н. С.А. Ходулева вручила по-
четные грамоты самым активным 
студентам факультета.

Собрание для туркменов
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С ноября 2013 г. по март 2014 г. 
социально-педагогическая и психоло-
гическая служба реализует проект по 
профилактике домашнего насилия при 
поддержке Гомельской областной орга-
низации Белорусского Общества Красно-
го Креста.

В университете пройдут мероприятия 
по предупреждению  насилия в отно-
шении детей, молодежи и женщин: тре-
нинги, конкурс по подготовке листовки и 
календаря. Лучшие мы распечатаем и 
подарим сотрудникам и студентам уни-
верситета. Волонтеры проведут инфо-
сессии для преподавателей клинических 
кафедр, кураторы – кураторские  часы 
для студентов 1-3 курсов и  другие по-
лезные мероприятия. В марте мы подве-
дем итоги работы и наградим  активных 
волонтеров. 

Приглашаем всех желающих на пер-
вый тренинг «Базовый курс волонтера. 
Реализация проекта», который состоится 
20 ноября в 16.00 в 205 кабинете  главно-
го корпуса. Количество мест ограничено. 
Запись по телефону 74-88-12  с 8.30 до 
17.00 до 19 ноября или в кабинете 205. 

Целью Всемирного дня борьбы против диабета являет-
ся повышение осведомленности о диабете: о возрастаю-
щих показателях заболеваемости во всем мире и о том, 
как можно предотвратить развитие этой болезни. 

Сахарный диабет относится к наиболее распростра-
ненным хроническим заболеваниям и является серьезной 
проблемой, учитывая снижение качества жизни,  раннюю 
инвалидность, высокую смертность за счет серьезных 
осложнений. В зависимости от факторов, приводящих к 
развитию сахарного диабета, особенностей проявления, 
течения и лечения заболевания выделяют 2 типа этого за-
болевания. 

Сахарным диабетом I типа заболевают в детском и 
юношеском возрасте. Основная причина этой формы – на-
следственный фактор. Первыми проявлениями заболева-
ния являются: жажда, сухость во рту, потеря в весе. Вы-
раженность симптомов сахарного диабета I типа быстро 
нарастает и без оказания необходимой медицинской по-
мощи приводит к тяжелым состояниям.

У 90% заболевших – сахарный диабет II типа. Он раз-
вивается, как правило, у взрослых. Доказанные факторы 
риска – неправильное питание, снижение физической ак-
тивности, наличие хронических стрессов, курение и упо-
требление алкоголя.  Важным среди факторов риска явля-
ется ожирение. Симптомы сходны с симптомами сахарного 
диабета I типа, но часто являются менее выраженными. В 
результате болезнь может быть выявлена через несколь-
ких лет после ее начала при возникновении осложнений. 

Простые меры по поддержанию здорового образа жиз-
ни оказываются эффективными для профилактики сахар-
ного диабета II типа:

- добиться здорового веса тела и поддерживать его;
- быть физически активным (30 минут физической на-

грузки умеренной интенсивности в день);
- придерживаться здорового питания (пища долж-

на быть разнообразной, с преобладанием каш, овощей, 
рыбы, нежирных молочных продуктов, нежирного мяса; 
избегать большого количества жиров, соли, сахара);

- воздерживаться от употребления табака.
Важно помнить, что сахарный диабет – это образ жиз-

ни. Такое восприятие заболевания при соблюдении опре-
деленных правил не мешает нормально жить и работать.

14 ноября 2013 года на базе У «Гомельский областной 
эндокринологический диспансер» будут работать «пря-
мые» телефонные линии. На ваши вопросы о профилак-
тике, диагностике, лечении сахарного диабета ответят 
врачи-эндокринологи:

с  9-00 до 12-00 по тел. 8(0232) 77 65 14,
с 13-00 до 15-00 по тел. 8(0232) 71 02 81. 

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета

31 октября 2013 г., в 
общежитии по ул. Богда-
нова, 2 прошел первый 
КВН «Да здравствует 
Альма-Матер!» В нем 
приняли участие сту-
денты первого и второ-
го курсов. В игре уча-
ствовало 2 команды: 
команда «Йогурт без 
даты» (куратор - Кова-
левский Степан Д-408), 
и команда «Попей соч-
ка» (куратор Борсук 
Светлана Л-413). Обе 
команды удивили жюри 
и зрителей экстравагантной, веселой и искрометной игрой.

Хотелось бы отметить блистательную игру М.Нестеровича (Л-136), кото-
рый оказался просто находкой для КВН. После четырех проведенных кон-
курсов с отрывом в один голос выиграла команда «Йогурт без даты». Второе 
место соответственно заняла команда  «Попей сочка». В номинации «За луч-
шую мужскую роль» был награжден А. Игнатович  (Л-233), в номинации «За 
лучшую женскую роль»  - В. Волкович (Л-228). А звание «Команда зритель-
ских симпатий» с помощью  бурных аплодисментов переполненного зала до-
сталось команде КВН «Попей сочка». 

Воспитательный отдел благодарит за участие всех членов команд КВН и 
их помощников, а также профсоюзный комитет студентов, который по сло-
жившейся доброй традиции наградил команды  светоотражающими элемен-
тами и сладкими призами!

Мы знаниями улучшаем мир!

Е. Гнатюк,
врач-валеолог отдела общественного 

здоровья Гомельского областного
центра гигиены, эпидемиологии и

общественного здоровья 

руководитель инициативы -
С.а. задорожнюк,
педагог-психолог  

т.и. кузьменкова,
культорганизатор общежития

КВН в общежитии
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Масштабы кризиса СПИДа пре-
взошли все наихудшие предположе-
ния. На протяжении уже более 30 лет 
эпидемия продолжает развиваться 
во всех уголках нашей планеты. Еже-
дневно инфицируются тысячи людей. 
Миллионы людей в различных стра-
нах мира ищут спасительную инфор-
мацию для предупреждения зараже-
ния ВИЧ. С момента начала эпидемии 
до настоящего времени в мире более 
60 миллионов людей были инфициро-
ваны ВИЧ и более 20 миллионов уже 
умерли от СПИДа. Пандемия ВИЧ-
инфекции приобрела глобальный ха-
рактер. 

Ведущие специалисты мира опре-
деляют в настоящее время СПИД как 
«глобальный кризис здоровья», как 
первую действительно всемирную и 
беспрецедентную эпидемию инфек-
ционного заболевания, которая до сих 
пор не контролируется медициной, и 
от нее умирает каждый заразившийся 
человек.

Первые случаи ВИЧ-инфекции 
были зарегистрированы в 1981 
году, дальнейшее распространение 
вируса-возбудителя шло преимуще-
ственно среди групп риска, к которым 
относились наркоманы, проститутки, 
гомосексуалисты и больные гемофи-
лией (т. к. их жизнь зависит от систе-
матического введения препаратов из 
донорской крови).

Однако, по прошествии небольшо-
го промежутка времени, в ВОЗ стал 
накапливаться материал, свидетель-
ствующий о том, что распространение 
ВИЧ-инфекции вышло за пределы 
названных групп риска и перешло на 
основную популяцию населения. Уже 
в 1991 году по данным ВОЗ более 80 % 
новых случаев заражения во всем мире 
произошло именно в основной попу-
ляции населения детородного и ра-
ботоспособного возраста, т. е. как раз 
среди тех, кто несет на своих плечах 
весь труд по созданию материальной 
базы жизнеобеспечения общества и 
рождает детей.

В Беларуси первые проявления 
ВИЧ-инфекции были зарегистрирова-
ны  в 1987 году, и до 1995 года общее 
количество ВИЧ-инфицированных со-
ставляло всего 113 человек. Но уже с 
середины 1996 года количество  ВИЧ-
инфицированных стало стремительно 
расти. Меньше чем за полгода в Свет-
логорском регионе было зарегистри-
ровано 800 случаев ВИЧ-инфекции.

Эпидемия вируса началась в 1997 
году, распространяясь на Минск, Го-

мель, Барановичи, Солигорск, Пинск, 
по большей части из-за инъекционных 
потребителей наркотиков и заключен-
ных. К 2000 году эпидемия охватила 
все административные территории 
страны, прежде всего Гомельскую об-
ласть. По состоянию на 1 августа 2013 
г. в Республике Беларусь зарегистри-
ровано 15038 случаев ВИЧ-инфекции, 
из них в Гомельской области – 7283 
случая. Удельный вес женщин из 
общего числа ВИЧ-инфицированных 
составляет 40,3 % (6066 чел.), муж-
чин – 59,7 % (8972 чел.). Наибольшее 
количество ВИЧ-инфицированных вы-
явлено в возрасте 15-29 лет и составля-
ет 8 613 (57,3 %). При инфицировании 
преобладает половой путь передачи, 
так за 7 месяцев 2013 г. этим путем 
было инфицировано 714 человек 
(83,0 %), доля парентерального пути 
передачи ВИЧ составила 130 человек 
(15,1 %)  (по данным ГУ «Республикан-
ский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»).

В Гомельском государственном ме-
дицинском университете в 2012-2013 
учебном году совместно с культурно-
просветительским учреждением 
«АСЕТ» был проведён мониторинг 
среди молодых людей в возрасте 17-
25 лет, студентов младших курсов 
(1-3 курс) с целью проверки  знаний  
студентов по теме «ВИЧ/СПИД. Пути 
распространения и методы профи-
лактики».  В ходе мониторинга ис-
пользовалась анкета, разработанная 
КПУ «АСЕТ»,  по которой было опро-
шено 1108 респондентов, из них - 845 
девушек и 263 юноши.

Результаты мониторинга показа-
ли, что респонденты женского пола 
обладают более качественной инфор-
мацией в отношении знаний по теме 
ВИЧ/СПИД. Верные ответы дали 74 % 
опрошенных студентов, неверные и 
неточные – 26 % студентов. У респон-
дентов мужского пола верных ответов 
66 %, неверных и неточных – 34 %.

В ходе опроса в отношении нача-
ла половой жизни 49 % респондентов 
выбрали ответ «с наступлением со-
вершеннолетия», 25 % респондентов 
ответили «после вступления в брак», 
26 % респондентов ответили «когда 
возникнет сексуальное желание».

 21 % студентов 1-3 курсов меди-
цинского университета считают, что 
сексуальная совместимость – это «…
соответствие, которое нужно найти 
до брака через множественные сек-
суальные связи».  79 % респонден-
тов выбрали ответ «…соответствие, 

которое формируется в браке через 
уникальный опыт сексуальных отно-
шений с мужем / женой». 

71 % респондентов знают  пути 
передачи ВИЧ-инфекции. Неверно и 
неточно отвечают на этот вопрос 29 %.  
На вопрос, в чем суть разрушительного 
действия ВИЧ-инфекции на организм, 
правильно ответили 85 % респонден-
тов, неверно и неточно – 15 %.

65 % респондентов знают, с какого 
момента после ВИЧ-инфицирования 
человек может заражать других лю-
дей,  35 % студентов ответили неточ-
но или неверно.

35 % студентов знают, какой путь 
распространения ВИЧ является «ли-
дирующим». На вопрос «Как Вы счи-
таете, какой из вариантов наиболее 
эффективно обезопасит вас от зара-
жения ВИЧ и другими ИППП?» верно 
ответили  42 % респондентов, невер-
но и неточно 58 %.

В ходе мониторинга выявлено, что 
уровень  стигмы и дискриминации в 
отношении людей, живущих с ВИЧ  
(ЛЖВ) более высокий среди респон-
дентов  мужского пола: «попытаются 
остаться в стороне» и «разорвут лю-
бые отношения, чтобы не иметь риска 
заражения» 21 % студентов, 79 % - 
«будут общаться, как и раньше».

Результаты мониторинга свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на 
медицинский профиль   вуза, а    так-
же  проводимые   профилактические 
и  просветительские  мероприятия до 
58 % студентов младших курсов не 
владеют достаточными знаниями для 
обеспечения безопасности их жизне-
деятельности. 

Необходимо учитывать, что в 
основе профилактики ВИЧ-инфекции 
лежит защита прав человека, кото-
рая включает в себя право само-
стоятельно контролировать свою по-
ловую жизнь, но при этом молодые 
люди должны четко знать: «Самым 
надежным способом предохранения 
от заражения ВИЧ половым путем яв-
ляется воздержание от сексуальных 
отношений до брака и верность одно-
му партнеру. Альтернативой этому 
(для тех, кто не хочет воздерживаться 
и все равно вступает в половые кон-
такты) является правильное исполь-
зование презерватива, который может 
значительно снизить риск заражения 
ВИЧ» (Рекомендации ВОЗ в Междуна-
родный день борьбы со СПИДом 1991 
и 1992 года).

Ярким примером эффективности 
данного подхода является страна 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ТЕМЕ ВИЧ/СПИД
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 Уганда, в которой распространенность 
ВИЧ-инфекции была одной из самых 
высоких в мире. В 1991 году  15 % все-
го взрослого населения в стране были 
инфицированы.  Спустя десять лет 
Уганда сократила ВИЧ-инфекцию до 
5 %. Это была единственная страна в 
Африке, которой удалось достичь та-
ких результатов в течение небольшого 
промежутка времени. 

В 2000-2001 гг. демографическое и 
медицинское обследование в Уганде 
показало, что 93 % населения Уганды 
изменили свое сексуальное поведе-
ние, чтобы избежать ВИЧ/СПИДа. 

 По данным Heritage Foundation, 
основные уроки, извлеченные из опы-
та Уганды:

1. Рискованное сексуальное пове-
дение должно быть заменено здоро-
вым образом жизни. 

2. Воздержание и супружеская 
верность являются наиболее важны-
ми факторами в предотвращении рас-
пространения ВИЧ / СПИДа. Вопреки 
всем ожиданиям, в среде молодых 
угандийцев программа «За воздержа-
ние» получила широкое признание. С 
1989 по 1995 гг. процент состоящих 
в браке молодых мужчин, имеющих 
секс вне брака, снизился с 60 до 23 
%, а процент незамужних молодых 
женщин, имеющих сексуальные отно-
шения,  снизился с 53 до 16 %.  [Joint 
United Nations Program on HIV/AIDS 
(UNAIDS).  «Uganda:  Epidemiological 
Fact Sheet on HIV/AIDS and Sexually 
Transmitted Diseases», 2000.]

3. Презервативы не играют глав-
ную роль в снижении передачи ВИЧ / 
СПИДа. Как отметил президент Мусе-
вени: «… в качестве средства защиты 
презервативы уместны только среди 
дискордантных пар, в которых один из 
партнеров является ВИЧ-позитивным. 
Но презервативы не могут стать 
основным средством противодей-
ствия распространению СПИДа».  
[President Yoweri Museveni of Uganda.  

What is Africa's Problem? [Minneapolis:  
University of Minnesota Press], 2000.]

Правительство Уганды ориентиро-
валось на распространение презерва-
тивов только в группе очень высокого 
риска, в том числе проституток. Пода-
вляющее же большинство угандийцев 
отклонило использование презерва-
тивов.

Энн Петерсон, доктор медицин-
ских наук, директор АМР США гло-
бального здравоохранения (Anne 
Peterson, M.D., USAID's Director of 
Global Health), говорит, что «презер-
вативы имеют значение, они лучше, 
чем ничего, но ядро успеха Уганды в 
целомудрии до брака  и верности в 
браке, а не в использовании презер-
вативов». [Tom Carter.  «Uganda Leads 
by Example on AIDS.» The Washington 
Times, March 13, 2003.]

В отличие от Уганды, страны с са-
мым высоким показателями наличия 
презервативов по-прежнему имеют 
самый высокий уровень СПИДа в 
мире: Зимбабве, Ботсвана, Южная 
Африка и Кения. [Joint United Nations 
Program on HIV/AIDS (UNAIDS). «AIDS 
Epidemic Update,  December 2005.»]                 

Программа Уганды интенсивно 
изучалась и считается самой эффек-
тивной многими ведущими междуна-
родными организациями здравоох-
ранения: Объединенной программой 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС); Все-
мирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ); Гарвардским центром по 
народонаселению и развитию иссле-
дований (Harvard Center for Population 
and Development Studies); а также 
Агентством Соединенных Штатов по 
международному развитию (USAID - 
the United States Agency for International 
Development), которое говорит, что та-
кое резкое снижение распространен-
ности ВИЧ/СПИДа является уникаль-
ным во всем мире, и было предметом 
пристального внимания. [E.C. Green, V. 
Nantulya, R. Stoneburner, and J. Stover.  

«What Happened in Uganda?  Declining 
HIV Prevalence, Behavior Change and 
the National Response».  United States 
Agency for International Development 
(USAID), September 2002. To see this 
report, http://www.usaid.gov/pop_health/
aids/Countries/africa/uganda_report.
pdf.]

Правда заключается в том, что 
презервативы значительно снижают 
риск распространения ВИЧ-инфекции,  
но 100 % гарантии они не дают. Есть 
люди, которые заразились и умерли, 
несмотря на то, что их  использовали. 

И этот факт доказывает исследо-
вание профессоров Вашингтонского 
Университета Дэйвиса и Веллера, 
которое было опубликовано в бюл-
летене ВОЗ. В нем они провели тща-
тельный анализ сотен результатов 
исследования эффективности пре-
зервативов в защите от ВИЧ, которые 
проводились в разных странах мира 
и разными методами. На основании 
этого исследования они пришли к вы-
воду, что предполагаемая средняя 
эффективность презерватива в за-
щите от ВИЧ  составляет 80 — 85 % 
(результаты исследований профес-
соров Веллера и Дэйвиса (Davis KR, 
Weller SC) можно найти в бюллетене 
Всемирной Организации Здравоох-
ранения, июнь 2004 г., №82 или на 
веб-страницах: http://www.update-
software.com/Abstracts/ab003255.htm 
и  www.who.int/bulletin/volumes/82/6/
en, авторы King K. Holms, Ruth Levine, 
& Marcia Weaver).

 
а.В. Ласточкина,

ассистент кафедры
анатомии человека с курсом

оперативной хирургии
и топографической анатомии

С. а. задорожнюк
педагог-психолог

Здоровье – важнейший компонент человеческого счастья, одно из неотъемлимых прав лич-
ности, условий успешного социального и экономического развития общества, главная ценность 
человеческой жизни.

С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек отделом вос-
питательной работы с молодежью был проведен конкурс мультимедийных проектов «Скажи вред-
ным привычкам: Нет!».

Комиссией были подведены итоги, выявлены победители:

«Скажи вредным привычкам: Нет!»

1 МЕСТО
Ляшук М.М. Д-212
Сакута Е.В. Л-517

2 МЕСТО
Дегтярева А.А. Д-312
Бортновская Е.А. Л-521

Громыко Е.Ю. Л-420
Козлов А.В. Л-420

3 МЕСТО
Иванькова М.Д.
и Мякинин С.О. Л-131
Савенок С.А. Д-210

Хочется отметить, что в данном кон-
курсе активное участие приняли студенты 
1 курса (группа Л-131, куратор Трафимчик 
Ж.И. и Л-112, куратор Концевая В.В.). 

Отдел воспитательной работы с моло-
дежью, деканаты благодарят всех студен-
тов и их кураторов за активное участие в 
данном конкурсе.
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Оккупация Гомеля длилась с 19 
августа 1941 г. по  26 ноября 1943 
г. За это время было  уничтожено  
более 5 тыс. домов, 20 улиц пол-
ностью стерты с лица земли. Были 
разрушены энергохозяйственная 
и водопроводно-канализационная 
сеть города. Оккупанты подорва-
ли или сожгли цеха заводов, же-
лезнодорожный узел, речной порт, 
автобазы, драматический театр, 
водную станцию и т. д. За время 
ведения военных действий на 
территории Гомельской области 
потери среди мирного населения 
составили 54 000 человек, среди 
военных - 115 000 человек. Гомель 
потерпел больше всех из област-
ных центров Беларуси.  

Гомельское направление поя-
вилось в оперативных сводках Со-
винформбюро 21 сентября 1943 
г. Освобождение Гомельщины от 
немецко-фашистских захватчиков 
началось в ходе заключительного 
этапа Черниговско-Припятской и 
Брянской наступательных опера-
ций в августе-сентябре 1943 г. Го-
мель был одним из важных опор-
ных пунктов «восточного вала», 
который, по расчетам А. Гитлера, 
должен был стать препятствием 
на пути Красной Армии. Потеря 
Беларуси, в том числе Гомеля, 
открывало вооруженным силам 
СССР пути в Прибалтику, Польшу, 
Восточную Пруссию. Враг дер-
жал здесь большие силы и хоро-
шо укрепленные рубежи. После 
успешного форсирования Днепра 
и Сожа войска 13-й армии Цен-
трального (с 20 октября - Белорус-
ского) фронта под командованием 
К.К. Рокоссовского начали непо-

средственную подготовку к ре-
шающим боям за Гомель, которые 
вошли в историю под названием 
Гомельско-Речицкой операции. 
Советским войскам численностью 
свыше 750 тыс. человек противо-
стояли 2-я, часть 9-й и 4-й не-
мецких армий группы «Центр», 7 
пехотных дивизий и бригада СС. 
Гитлеровцы, используя преиму-
щества обороняемой местности, 
сумели создать мощный узел обо-
роны в районе Гомеля. 

2 ноября войска 11 и 63 армии 
прорвали оборону противника в 
районе Костюковки и вышли к же-
лезной дороге Гомель-Жлобин и 
шоссе Гомель-Могилёв.

К вечеру 25 ноября войска Бе-
лорусского фронта с трех сторон 
подошли к Гомелю. Угроза окруже-
ния вынудила гитлеровцев в ночь 
на 26 ноября начать отвод своих 
войск из междуречья Сожа и Дне-
пра.

Утром 26 ноября 1943 г. в Го-
мель вошли части 217  и 96 стрел-
ковых дивизий. Одновременно с 
юго-восточного направления в го-
род вступили части 7 и 102 стрел-
ковых дивизий.

Рано утром ефрейтор М. Ва-
сильев установил флаг осво-
бождения на здании городской 
электростанции, а литсотрудник  
армейской газеты «Знамя Сове-
тов»  лейтенант Г. Кирилюк — на 
пожарной каланче. За 20 дней 
Гомельско-Речицкой операции 
войска Белорусского фронта про-
рвали оборону противника в поло-
се шириной 100 км, продвинулись 
в глубину до 130 км, создав угро-
зу южному флангу группы армий 

«Центр», затруднив ее взаимо-
действие с группой армий «Юг». 
В ходе этой успешной операции 
наши войска понесли серьезные 
потери. Было убито 21 650 сол-
дат и офицеров, ранено свыше 60 
тыс. 

В боях за Гомель было уни-
чтожено 2607 вражеских солдат и 
офицеров, выведено  из строя 147 
пушек и минометов, 8 танков, 136 
пулеметов и другой техники, взято 
в плен 450 солдат и офицеров,  в 
руках  бойцов в качестве трофеев  
оказалось 90 орудий и миномётов 

В ходе операции в конце ноя-
бря были созданы благоприятные 
предпосылки для дальнейшего 
освобождения Беларуси. 

Успехам операции содейство-
вали партизаны Гомельского и По-
лесского партизанских соедине-
ний генерал-майора И.П. Кожара 
и полковника И.Д. Ветрова. Они 
парализовали движение на желез-
ных дорогах, не дав врагу пере-
бросить подкрепление к Гомелю, и 
перекрыли им путь отступления из 
Речицы. Партизанские соединения 
освободили и удержали до подхо-
да войск 34 населенных пункта и 
переправу через Березину.

За мужество и героизм, про-
явленные при освобождении Го-
меля, 23 соединениям и частям 
было присвоено наименование 
«Гомельских». Особенно отличи-
лись части 3-й, 11-й, 48-й армий 
генералов И.И. Федюнинского, 
А.В. Горбатова, лётчики 16-й воз-
душной армии генерала С.И. Ру-
денко. Приказом ВГК от 26 ноября 
1943 г. этим воинским соединени-
ям и частям была объявлена бла-

дворец Румянцевых-Паскевичей

70-ЛЕтию СВобождЕния ГомЕЛя поСВящаЕтСя!

Гомельско-речицкая операция
Земля моя! изрезана, изрыта.

и грудь твоя истерзана бронёй...
но ты стояла насмерть, как солдаты.

которых укрывала с головой…

Разрушенный мост через реку Сож
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 годарность и в Москве был дан салют. 17 человек были удостоены Золотой Звезды Героя Советского Союза. 
Всего за отвагу и мужество, проявленные в дни освобождения Гомеля, были награждены орденами и меда-
лями более семисот солдат, сержантов и офицеров.

Благодарные гомельчане подобающим образом увековечили память своих освободителей. На мемори-
альной доске памятника Освобождения (танк «Т-34»), что находится на площади Восстания, Золотыми бук-
вами написаны названия соединений и частей, участвовавших в освобождении Гомеля. Именами воинов, 
партизан и подпольщиков названо свыше 60 улиц и переулков, школы, теплоходы. Почетными гражданами 
городами стали И.И. Федюнинский, А.В. Горбатов, С.И. Руденко, К.Ф. Телегин, К.К. Рокоссовский. Звания 
Героя Советского Союза были удостоены руководители партизанского движения и подполья - И.П. Кожар, 
Е.И. Барыкин, Т.С. Бородин, Ф.П. Котченко, А. Исаченко.

18 октября 2013 года мы, студенты групп Л-241 и Л-242 
Гомельского государственного медицинского университе-
та, посетили с концертом Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов в д. Дуяновка Гомельского района. 

Навестить стариков, оставшихся без опеки родных, 
нам предложила доцент кафедры гуманитарных наук Т. П. 
Целехович. Обеим группам это предложение понравилось, 
и мы сразу же начали готовиться к предстоящей поездке. 
Было решено приурочить наш концерт ко Дню Пожилого 
человека, ведь большую часть подопечных этого учрежде-
ния составляют именно пожилые люди. Для многих из нас 
это был первый опыт участия в подобных мероприятиях, 
поэтому мы все очень переживали. 

На крыльце Дома нас встретили с радостью, 
многие постояльцы уже занимали места в актовом 
зале, пока мы проводили последние приготовле-
ния. Наше выступление произвело хорошее впе-
чатление и зарядило праздничным настроением 
всех присутствующих. Было заметно, что старики 
и инвалиды очень рады долгожданным гостям. 
Нас поразила сила духа этих людей. Они остались 
молоды сердцем и веселы душой, несмотря ни на 
что.  На концерте мы исполняли песни былых лет, 
танцевали народные танцы,  пели частушки и чи-
тали стихи, тем самым хотели,  чтобы они хоть на 
какое-то время почувствовали себя вновь моло-
дыми и забыли об одиночестве. После финальной 
песни представитель администрации выразил нам 
большую благодарность за наше небезразличие к 
брошенным старикам и инвалидам, за доброту и 

бескорыстие. Затем мы вручили всем присутсвующим от-
крытки на память о нашем визите и маленькие сладкие 
подарки. Также мы хотели уделить капельку внимания и 
тем, кто не смог прийти на наш концерт и порадоваться 
вместе со всеми. В каждой комнате нас встречали с радо-
стью и благодарили за подарки, за то, что не забываем о 
них. Бабушка, прошедшая через блокаду, долго не хотела 
нас отпускать, а в конце расплакалась и поцеловала от-
крытку, на которой была наша фотография, и сказала, что 
никогда не забудет о нас. В другой комнате дедушка, по-
терявший зрение,  долго улыбался и прижимал к груди по-
даренные нами открытку и подарок, рассказывая о своей 
молодости.  

Все происходящее затронуло наши сердца — радова-
ло и то, что все же нашлись среди них такие люди, кото-
рые  не разочаровались в жизни и продолжают находить 
во всем позитив и сохраняют веру в лучшее. Мы надеем-
ся, что подарили каждому из них хоть частичку своего ду-
шевного тепла, и хотели бы в будущем посетить еще не 
один дом престарелых, чтобы  хоть на миг превратить их 
однообразную жизнь в праздник. 

и.и. орлова,
преподаватель кафедры

общественно-гуманитарных наук

Цветет земля теперь и хорошеет,
бои жестокие остались позади,
но раны до сих пор еще чернеют
местами на земли моей груди!

Старость в радость!

 т. осипенко
Л-241

 ю. акимова 
Л-241
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Быть может в тебе скрыты таланты, а ты о них даже не догадываешь-
ся? Или тебе попросту негде самовыразиться? Приходи к нам. Если хо-
чешь — вступай в «Клуб юного журналиста «36 и 6»». Общайся, дискус-
сируй, твори! В общем – заявляй о себе! И, быть может, о тебе услышат 
не только из страниц нашей малотиражки.
Телефоны: +375(29)165-75-22
            +375(33)315-83-77
Сергей Сергеевич

Внимание всем!
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23 октября 2013 года во Двор-
це водных видов спорта прошли 
областные соревнования по пла-
ванию среди работников учреж-
дений здравоохранения. В со-
ревнованиях приняли участие 
15 команд. Сборная команда 
университета в составе Межен-

никовой Натальи Владимировны 
(лаборант 1 категории кафедры 
медицинской биологии и генети-
ки); Ярец Юлии Игоревны (доцент 
кафедры клинической лаборатор-
ной диагностики аллергологии и 
иммунологии); Новика Владимира 
Сергеевича и Курьяна Константи-

на Николаевича (преподаватели 
кафедры физического воспитания 
и спорта) в упорнейшей борьбе за-
няли 4-е общекомандное место. 
В личном зачете на дистанции 
100 м вольным стилем одержал 
победу В.С. Новик с результатом 
1 мин 01 с. Поздравляем!!!

СпортиВная Страничка

24 октября на стадионе «Гомсельмаш» состоя-
лись финальные соревнования по легкой атлетике 
в рамках круглогодичной Спартакиады студентов 
учреждения образования «Гомельский государ-
ственный медицинский университет». В личном пер-
венстве в беге на 100 м среди девушек I место заня-
ла Романюк Наталья (Л-224), с результатом 13,8 с;  
II место – Макаренко Валентина (Л-109) с резуль-
татом 14,1 с; III место – Кукшина Светлана (Д-212) с 
результатом 14,2 с. 

100 м юноши:
I место – Полдяченков Иван (Л-524), с результа-

том 12,1 с; II – место Чубаров Даниил (Л-137) с ре-
зультатом 12,3 с;  III место – Аваев Руслан (Д-211) с 
результатом 12,6 с. 

500 м девушки:
I место – Баланович Анна (Л-326) с результатом 

1 мин 38 с; II место – Кушнер Екатерина (Л-109) с 
результатом 1 мин 40 с;  III место – Марзан Ольга 
(Л-138) с результатом 1 мин 41 с. 

1000 м юноши:
I место – Прокшин Павел (Л-534), с результа-

том 3 мин 1 с; II место – Касьянов Эдуард (Л-216) 
с результатом 3 мин 4 с;  III место – Сенник Сергей 
(Л-325) с результатом 3 мин 14 с. 

Командное первенство среди факультетов:
I место – лечебный факультет 2 поток (88);
II место – лечебный факультет 1 поток (110,5);
III место – медико-диагностический факультет 

(139,5).

Плавание

Легкая атлетика


