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Ежегодно, 1 октября, во всём мире вам - 
людям старшего поколения -  говорят слова 
благодарности, признательности и поддерж
ки. Эта дата -  не напоминание людям старше
го поколения об их возрасте, а прекрасная 
возможность сказать теплые слова нашим от
цам и матерям, ветеранам войны и труда, пен
сионерам.

Для человека здорового, бодрого, полного 
сил, старость -  понятие относительное. И в 
преклонном возрасте можно принести много 
пользы обществу и себе, если жить в полную 
силу. И не слушайте тех, кто говорит, что если 
вам за ..., то время упущено. Избежать старо
сти нельзя, но и поддаваться, не сопротивля
ясь, не стоит. Одни ощущают старость в 40 -  

: 50 лет, другие и в 80 чувствуют себя молодыми. 
Все зависит только от нас самих. Учиться ра
циональному образу жизни не поздно в лю
бом возрастном периоде.

Бесценна ваша память и мудрость, бога- 
• тейший опыт, знания и умения, которые свя

зывают прошлое и будущее, поддерживая не
разрывные узы между поколениями. Вы и 

■ сегодня вносите весомый вклад в развитие 
родного медицинского университета.

Многие из вас и по сей день продолжают 
вести активную общественную деятельность в 

1 составе ветеранской организации медицинско
го университета, стремясь сделать жизнь пожи
лого поколения насыщенной и интересной.

*  \

Разрешите поблагодарить вас за активность, 
отзывчивость и терпение!

Многое делают представители старшего 
поколения для своих родных и близких - де
тей, внуков, правнуков. В наше непростое 
время ваша помощь, забота, добрый жизнен
ный пример - поистине неоценимы.

Уважаемые ветераны, пусть вас окружа
ют любовь и забота близких, а недуги обходят 
стороной! Счастья вам, благополучия, опти
мизма.

Здоровья и долгих вам лет жизни. С 
праздником вас!

Ректорат БГМУ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Совет ветеранов Башкирского государ

ственного медицинского университета го
рячо и сердечно поздравляет всех ветеранов 
медицинского университета С ДНЕМ ВЕТЕ
РАНОВ!

Вы долгие годы отдавали свои знания, 
силы, умения, навыки, здоровье для воспи
тания студентов и являетесь наставниками 
молодого поколения.

В этот торжественный праздничный 
день мы еще раз хотим Вас поздравить и по

желать здоровья, счастья, долголетия, хорошего настроения, благодарных детей и внуков.
Председатель Совета ветеранов БГМУ Р.М. Бадакшанов 

Заместитель председателя Совета ветеранов БГМУ В.М. Фахрисламова

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНОВ БАШГОСМЕДУНИВЕРСИТЕТА
В ветеранской организации БГМУ состо

ят 456 пенсионера-ветерана, из них 214 человек 
продолжают трудиться на своих рабочих местах.
Участников ВОВ - 6 человек, 2 офицера - участ
ники афганской войны и 17 человек - труженики 
тыла.

Работа по патриотическому, эстетическому 
и нравственному воспитанию студентов рабо
тающими ветеранами проводится в течение все
го года на лекциях, лабораторно - практических 
занятиях, семинарах с привлечением данных по 
истории государства, республики и медицин
ского института (университета), а также личных 
впечатлений и биографии. Многие из них работа
ют кураторами групп 1-3 курсов. Неработающие 
пенсионеры - ветераны привлекаются для встре
чи со студентами накануне Дня Победы, Дня за
щитника Отечества, 8 марта, Дня пожилых людей 
и в юбилейные даты.

В конце 2012 года отпраздновали 80-летний 
юбилей медицинского университета, была выпущена книга, посвященная этой дате, где отмечены заслуги ветеранов 
БГМУ. Неработающие пенсионеры и ветераны были приглашены, вместе с сотрудниками, на торжественные собрания 
и чаепития, где они выступали со своими воспоминаниями перед нынешней молодежью.

В день Победы происходит возложение цветов Стелле памяти погибших студентов и сотрудников БГМУ во время 
ВОВ 1941-1945 гг. и к памятнику А. Матросова.

В этом году в честь Защитников Отечества и 70-летия Победы под Сталинградом, а также 8 марта были проведены 
большие мероприятия как в масштабе Кировского района г. Уфы, так и в БГМУ. Накануне 23 февраля была организо
ванна встреча студентов лечебного и педиатрического факультетов с ветеранами ВОВ А.А. Мингазетдиновыми, вете
ранами - афганцами Е.П. Таракановым и Ш.Ф. Фасхетдиновым. На этой встрече ветераны поделились своими воспоми
наниями о подвигах наших воинов.

В честь Международного женского дня 8 марта была проведена конференция студентов 1 курса педиатрического

Факультета с ветеранами педиатрической службы РБ. На этой конференции выступали заслуженные врачи РБ В.М. 
ахрисламова и С.С. Муслюмова. Конференция прошла интересно и оживленно.

Сотрудниками кафедры мобилизационной медицины В.Сафиным и певицей Г.Диникеевой был организован благо
творительный концерт для ветеранов БГМУ, посвященный Дню защитника Отечества и Международному жен
скому дню 8 марта. На концерт пришли более 70 ветеранов. Студенты БГМУ активно участвуют на мероприятиях 
с участием ветеранов, уважительно относятся к истории своей страны и родного вуза.

Большой вклад в воспитательную работу со студентами вносят ветераны Мингазетдинов А.А., Ирназаров 
Р.А., Ишмухаметова Т.С., Ахметова Б.Х., Гимранова А.З., Борисова Н.А., Фахрисламова В.М., Муслюмова С.С. и 
другие, выступая на встречах со студентами и сохраняя воспоминания на газетных и журнальных страницах, 
книгах и брошюрах.

31 мая 2013 года на базе нашего медицинского университета прошел круглый стол вузов г. Уфы по вопросу 
«Волонтерское движение как форма патриотического и нравственного воспитания молодежи», где был поднят 
вопрос о привлечении волонтеров к работе с ветеранами войны и труда. Принято обращение волонтерским и 
ветеранским организациям всех вузов республики по этому вопросу.

Председатель Совета ветеранов БГМУ Р.М. Бадакшанов
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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ БГМУ
Выпускники Башкирского государственного медицинского института имени XV-летия ВЛКСМ (ныне БГМУ) 1963 

года сохранили верность своей традиции -  встречаться каждые 5 лет в последнюю пятницу июня в 14.00 под березка
ми у главного в ту пору корпуса на ул. Фрунзе, 47 (ныне ул. Заки Валиди). И эта юбилейная встреча, посвященная 50-ле
тию окончания БМИ, также состоялась в пятницу 28 июня 2013 г.. Выпускники-юбиляры знамениты не только своими успе
хами в процессе учебы, но и уникальными достижениями в практической деятельности. Этот курс в истории «alma mater» 
медицинского университета занимает особое положение, его социальная структура является максимальным отражением забо
ты советского государства о молодежи, поступавшей в вузы. Юбиляров с торжественным событием поздравил от имени ректора 
БГМУ профессора Павлова В.Н. и всех преподавателей проректор по лечебной работе профессор Нартайлаков Мажит Ахметович.

Прошло 50 лет, и умудренные жизненным и профессиональ
ным опытом высококлассные специалисты практического здра
воохранения, науки и высшего образования вновь встретились в 
заветном месте «под березками», чтобы освежить в своей памяти 
незабываемые студенческие годы, виртуально окунуться в свою 
бурную юность и зрелые годы, поделиться профессиональными 
успехами, вспомнить своих преподавателей, а также коллег, поки
нувших этот мир, и поделиться секретами своего успешного про
фессионального долголетия. Дружно собрались 56 ветеранов, мно
гие приехали не только из районов и городов республики.

Наш курс, действительно, самый льготный и самый богатый 
талантами. Среди нас были медалисты средних школ, юноши, от
служившие срочную службу в армии, «стажисты» с двухлетним 
стажем практической работы, выпускники-отличники средних ме
дицинских заведений, так называемые «5-ти процентники», пред
ставители народов севера, дети -  сироты, жители сельской местно
сти и другие льготники. Из 324 студентов, зачисленных на первый 
курс, только медалистов средних школ было 118 человек (107 
серебряных и 11 золотых медалей) - более 30%. Это уникальный 
показатель во всей истории наших студентов-медиков. В среднем, 
соотношение льготников на нашем курсе можно продемонстри
ровать на примере моей 21 группы: из 14 человек -  4 медалиста, 
4 стажиста, 2 «пятипроцентника», 1 демобилизованный офицер, 1 
представитель малых народов Поволжья, 1 представитель сельской 
местности и только 1 выпускник средней школы без льгот, кото
рый осилил конкурс более 40 человек на одно место. Из почти 1300 
абитуриентов таких счастливчиков оказалось менее 30. Это уни
кальный показатель!

Ветераны профессора и преподаватели в свою бытность наш 
курс называли «гвардейским». И это вполне заслуженно. В студен
ческие годы мы были лидерами по многим показателям -  по успе
ваемости в учебе, спортивным достижениям, в художественной 
самодеятельности и по активности в студенческой научной работе. 
Мотивацию лидеров мы сохранили и в своей практической и науч
ной деятельности. К десятой годовщине окончания вуза уже 10% 
ваших выпускников имели ученую степень кандидата наук - из 293

выпускников по специальности «лечебное дело» 29 врачей защити
ли кандидатские диссертации.

Выпускники БМИ 1963 года внесли достойный вклад в пра
ктическое здравоохранение, медицинскую науку и практику, в 
подготовку медицинских кадров. Без ложной скромности, смело 
можно отметить, что наши достижения могут являться предметом 
гордости и займут почетное место в анналах истории БГМУ

Последние встречи начинались с минуты молчания в память 
коллег, покинувших этот бренный мир. В этом году, по предложе
нию ряда коллег, эту традицию дополнили возложением цветов к 
мемориалу врачей и преподавателей БГМУ погибших в годы Вели
кой Отечественной войны. Мы - дети войны, и Память о своих кол
легах и учителях должна вечно жить в наших бьющихся сердцах.

Далее традиционная перекличка старост или представителей 
каждой из 24 учебных групп и обмен собственным опытом рабо
ты и личными достижениями в различных областях медицины в 
разных регионах страны. Изюминкой встречи было выступле
ние поэта-юмориста из 21-й группы -  доцента С.И. Сюняевой. В 
её репертуаре эпиграммы и аудио-шаржи на однокурсников и 
преподавателей 1957-1963 годов ХХ века, а также ода в память о 
покинувших этот мир коллег и учителей. Одновременно демон
стрировались художественные иллюстрации из альбома художни- 
ка-любителя, известного и почитаемого профессора Н.Г. Гатаулли
на, посвященные преподавателям нашего времени, и историческая 
летопись однокурсников в фото-вернисаже. Завершилась встреча 
коллективным и групповым фотографированием и товарищеским 
ужином. А на ужине тоже была фишка -  марочный кагор «1957». 
Это год нашего поступления в «alma mater»! Не иначе как звезды 
подсказали виноделам отметить этот год!

Пользуясь случаем, любезно предоставленным редакцией 
газеты «Медик», от всего сердца и души поздравляю моих одно
курсников с праздником -  50 - летним юбилеем окончания меди
цинского института. Здоровья Вам и Вашим потомкам и долгих лет 
здоровой и безоблачной жизни.

Президент оргкомитета, профессор БГМУ Г. Г.Максимов
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ЧЕРЕЗ ГОД БУДЕТ 50 ЛЕТ НАШЕМУ ВЫПУСКУ
- Более 49 лет тому назад мои однокурсники получили 

дипломы врачей и сегодня за плечами каждого из них ты
сячи спасенных жизней. Мы старались встречаться вместе 
каждые 10 лет (в 2014 году исполнится 50 лет со дня окон
чания БМИ, нашей альма-матер). 

l Учиться в БМИ было трудно. Надо было не зубрить,
^ а стараться понимать все. Ведь если будешь запоминать 

механически, никогда не сможешь хорошо работать. Мы 
. жили не одной учебой, нас хватало на все. Нас часто мож

но было встретить и на сельскохозяйственных работах, 
д. и на шумных студенческих вечерах, и на галёрках театра. 

Студенческие годы сегодня мы вспоминаем с ностальгией. 
Было тяжело, но это был подготовительный этап, который 
очень много дал в жизни -  чувство товарищества, умение

любить, дружить, прощать, ценить себя и 
других. Студенчество -  это первая попыт
ка построить взрослую жизнь, поэтому 
и запоминается оно ярко.

Приближается торжествен
ный вечер встречи ве
теранов университета 
(1 октября). Хочется по
желать всем здоровья, 
благополучия и хоро
шего настроения в этот 
праздничный день.

ОКТЯБРЯ
день добра
и уважения

7
Выпускница БГМИ 1964 года Л.Н. Шарипова

Нашим незабвенным учителям с благодарностью. Живым и ушедшим.
С любовью и оттенком юмора от студентов Юбилейного выпуска (1963-2013)
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Столько зим, сколько лет 
Как окончили мы мед.
Мы, конечно, поседели, полысели, 
Преуспели, помудрели.
Жаль, рядами поредели 
Телом малость постарели,
А душою -  нет!
Всех я вижу молодыми 
И ушедших всех живыми!
Вон Лукманов -  анатом,
Он толкует нам о том,
Как устроен человек,
Чтоб запомнили навек!
Обо всем, что есть снаружи,
С чем сравнить, на что похожи. 
Обо всем, что есть внутри,

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
Чтоб не путать -  глаз протри!
Что такое жизнь и тлен 
И куда на самом деле 
Прикреплен на теле член;
Чтоб не мешкали на экзамене с отве
том.

ЖЖЖ

Аудитория трясется 
Мы, стесняясь, все смеемся 
И смеемся от души.
Будто тлен нас не коснется 
Не коснется нас вообще.
Ах ты, юность, алый цвет 
Нет там горя, смерти нет... 
Асфаган, доцент -  биолог,
И к тому же и теолог,
Про гельминтов говорит,
Про генетику молчит,
Хоть душа его кричит,
Что генетика-то -  Сила!
ДНК не скрыть могиле!
Вон теперь ученый люд 
Растолкует тут как тут 
Родич, нет, усопший тот? ...
Есть в тебе его кровинка,
Хоть в земле лежит давненько. 
Осторожно, но звучал 
Бог Элохим в его речах.
Вот Тиманов крепкосшитый лысо

ватый он брюнет.
Аккуратно нам рисует гистологии 
портрет.
Кто там поднял к небесам 
Свои синие глаза?
То Самцов, профессор строгий,
К знаниям стелет нам дорогу:
Calor, dolor, rubor, tumor 
Functio laesa -  вот итог.
У! Профессор наш был строг:
Пять симптомов воспаления 
Чтобы знали назубок!

Ж »

Строгий взгляд, Глядит в упор 
Вон четверка «СССР»*
Кто там списывает тайно 
Или кто билетик спёр?!
Как проскочишь «СССР»
Говорили, повторю.
За руку вести невесту 
Можешь прямо к алтарю.
А до этого жениться 
И не думай, не годится!

Выпускница БГМИ 1963 года, 
доцент С. И. Сюняева

*СССР: Самцов В.А., Смирнова В.А., 
Смородинцева О.А., Романкевич В.М. -  профессора.
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