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К 60-летию Великой Победы 

Дорогая молодость 
прошла на линии фронта 

Мы продолжаем серию материалов, 
посвященных ветеранам - сотрудни
кам РГУ. И следующий рассказ из 
этого цикла пойдет о военных годах 
Веры Сергеевны Панченко. 

B.C. Панченко - доктор историчес
ких наук, профессор кафедры отече
ственной истории средних веков и 
нового времени, воспитала не одно 
поколение молодых специалистов, в 
будущем году отпразднует 50-летие 
работы в РГУ. Более 30 лет она бес
сменно является членом специали
зированного совета по защите кан
дидатских и докторских диссертаций, 
издала 120 научных и учебно-мето
дических работ. За трудовую деятель
ность награждена орденом «Трудово
го Красного Знамени», медалью «Ве
теран Труда», нагрудным знаком «По
четный работник высшего образова
ния». 

Вера Сергеевна находилась на 
фронте с августа 1941 года до конца 
войны, награждена орденом Отече
ственной войны II степени и десятью 
медалями, в том числе «За оборону 
Ленинграда», а по решению Ленинг
радского совета ветеранов войны, 
работавших на ледовой трассе Ла
дожского озера, значком «Участник 
Дороги Жизни». 

Девичий коллектив B.C. Панченко 
работал в большом фронтовом эва
когоспитале № 265, действовавшем 
в черте блокады. Его задачей явля
лось обслуживание Дороги Жизни на 
озере, в деревне Кобона и станции 
Войбокало. 

Госпиталь развернулся в лесу. Пе
редовая линия фронта проходила в 
2-8 км. Были созданы медицинские 
пункты на льду озера, недалеко от 
знаменитых боев на «Невском пятач
ке». При 25-30-градусном морозе в 
Ленинград и обратно беспрерывно 
шли машины, которые днем и ночью 
немцы бомбили и обстреливали. 

В лесу были построены и несколь
ко тупиковых железнодорожных веток, 
куда пригоняли составы на случай, 
если вражеская авиация начнет бом
бить поезд на видимом участке доро
ги. 

- У озера, на конечном этапе До
роги Жизни, был наш пункт, где встре
чали прибывающих раненых с фрон
та. Это место - настоящее пекло, и , 
уезжая туда на дежурство, врачи, 
медсестры, санитары прощались с 
коллективом - оттуда возвращались 
немногие, - вспоминает B.C. Панчен
ко. 

Вера Сергеевна работала в штабе 
госпиталя, где функционировали 5 от
делов. Вначале ей было поручено за
ниматься медицинским отделом, а за
тем всем делопроизводством. Вскоре 
фронтовое управление назначило ее 
начальником спецотдела. Немало вре
мени уходило на пропагандистскую 
работу. Здесь главная задача - прове
сти занятия с персоналом по обще
ственно-политическим и историческим 
проблемам, сделать доклады о памят
ных датах, обобщить сводки с фронта 
для раненых и сотрудников. 

И в невыносимых военных услови
ях не забывали поздними вечерами 
устраивать небольшие концерты для 
выздоравливающих и персонала. Вере 
Сергеевне поручалось руководить 
творческой частью вечеров, посколь
ку она получила некоторую подготов
ку по этой части в политпросветшко-
ле незадолго до войны. Художествен
ная самодеятельность была представ
лена стихами, песнями танцами; 
даже ставили небольшие пьесы. 

Под талантливым руководством 
B.C. Панченко блестяще выступал 
двухголосый хор. Заранее програм
му планировали редко, импровизиро
вали уже по ходу концерта. Самыми 
популярными, естественно, были пес
ни о войне: «На позицию девушка 
провожала бойца», «Темная ночь», 
«Землянка», «С чего начинается Ро
дина». Активно участвовали и паци
енты госпиталя. Не обходилось без 
аккомпанемента - своеобразный ор
кестр составляли гитара, мандоли
на, баян. Новый год не отмечали, по
этому праздник незаметно проходил 
в напряженной рабочей обстановке. 

После прорыва блокады в январе 
1943 года госпиталь почти сразу был 
направлен в распоряжение 2-го Ук
раинского фронта, который продви
гался на Запад. 

Как-то в госпитале побывали плен
ные раненые итальянцы. Вера Сер
геевна вспоминает, какое оживление 
они внесли в художественную само
деятельность госпиталя - прекрасно 
пели и оказались великолепными му
зыкантами. 

Конец войны B.C. Панченко радос
тно встретила в г. Балашадьярмат, 
почти на границе с Чехословакией. 
Но домой госпиталь поехал только в 
мае 1946-го - нужно было долечивать 
раненых. Сравнительно небольшой, в 
основном женский коллектив Веры 
Сергеевны самоотверженно трудил
ся и внес свою лепту в общее дело 
приближения победы в такой крово
пролитной войне. 

Подготовила Лида ЛАПТЕВА. 

Профсоюзная жизнь 

Так становята 
Лидерами не рождаются - ли

дерами становятся. И чтобы стать ст 
лидером, да таким, чей авторитет он 
незыблем, необходимо не толь- В( 
ко долго и упорно трудиться во ле 
благо общества, но и постоянно пр 
работать над собой, развивать ее 
свои лидерские качества. Имен- не 
но этому был посвящен межвузов- ре 
ский семинар студенческого пс 
профсоюзного актива Ростовско- Бь 
го государственного университе- не 
та и Ростовской-на-Дону академии тс 
сельскохозяйственного машино- ве 
строения, прошедший в начале ci-
декабря на базе РГАСХМ. Органи- MI 
заторами учебы выступили проф- MI 
ком сотрудников и студентов РГУ ка 
и профком студентов РГАСХМа. И с; 
это не первый их опыт результа- М 
тивного сотрудничества. Основны- рс 
ми участниками семинара стали 
профорги первых курсов обоих кс 
вузов: ведь кто как не они и есть 
будущие студенческие лидеры на го 
своих факультетах. кс 

Собравшихся поприветствовал се 
исполняющий обязанности рек- BI> 
тора академии, профессор Н.Г. ст 
Чередниченко, пожелавший ре- рс 
бятам успехов в нелегком проф- ку 
союзном деле. Далее начались М 
выступления. м; 

Председатель студенческого не 
комитета п р о ф к о м а РГУ М. Ярое- пс 
лавцев представил доклад Ж! 
«Структура и организация дея- т 
тельности в профсоюзах», пред- 6i 
седатель профкома студентов PI 
РГАСХМа М. Горбатько - «Лидер
ство в профсоюзах», студентка и 
2 к. РГАСХМа А. Журавлева - дс 
«Вопросы лидерства на ноябрьс- че 
ком молодежном форуме в не 
г. Томск». Председатель профбю- of 
ро биофака РГУ В. Гайворонский 
поделился своим опытом, рас- не 
сказав об особенностях органи- от 
зации спортивной работы на при- у> 
мере университетской секции па
рашютного спорта. 

Конференции 


