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ТЕМА НОМЕРА: 23 Февраля - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !

Уже девять десятилетий мы вер
ны традиции широко и всенародно от
мечать праздник - День защитника 
Отечества - с особой торжественно
стью и теплотой.

23 февраля - день воинской сла
вы России, которую российские войска 
снискали на полях сражений. Изна
чально в этом дне был заложен высо
кий смысл - чествовать российских во
инов, защищавших родную землю, от
стоявших свободу Родины в жестоких 
боях.

У  flb r"  я Сейчас, несмотря на трудности,
' f  которые переживает наша Российская

^  Армия, в связи с непростым процессом
перехода на контрактную основу и 
срочную службу в течение одного го

да, мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над головой, 
благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины, с честью выполняющих свой 
долг.

Ректорат Башкирского государственного медицинского универ
ситета от всего сердца поздравляет Вас с Днем защитника Отечества!

Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть Вашу жизнь освещает слава побед российской армии, сила и мощь российско
го оружия, любовь и преданность своей Отчизне!
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Поэтическая страничка
«ЕСТЬ ТАКАЯ П РО Ф ЕССИ Я ЗАЩ И Щ АТЬ РО ДИ Н У...»

Уважаемый читатель! В преддверье праздника Дня защитника Отечества литературная страничка не мо
жет не откликнуться своими публикациями на этот всенародный праздник, этот святой день, который объеди
няет всех чувством любви к своей Родине, преданностью ей и памятью павших, выполнивших свой долг до 
конца.

Циля Брускина 

Поздравление

Уж близится солнце к закату 
И ранние звезды встают,
Идут молодые ребята 
В суровом солдатском строю.

И песне солдатской как будто 
Весенние вторят ручьи,
И в след им, застыв на минуту, 
Товарищи смотрят мои.

И людям солидным и умным 
Далекие светят огни:
Вот также по улицам шумным 
Когда-то шагали они.

Давно уже сняты погоны, 
Заботы встряхнуть не дают,
А дома усталые жены 
И дети так быстро растут.

Но звонкую молодость нашу 
Далекие трубы зовут,
И звуки армейского марша 
Забыть заставляют уют.

И пусть молодые солдаты 
Сегодня шагают в строю,
Мы все еще с вами, ребята, 
Стоим на переднем краю.

Энвер Кадыров 

Совок

От замученных кроссвордов 
До одних лишь трёх аккордов -  
Я совок, а кто же вы?

От пивка с большим прицепом 
До стремленья стать поэтом -  
Я совок, а кто же вы?

От ноябрьских массовок 
До кухонных забастовок -  
Я совок, а кто же вы?

От метровой палки - ёлки,
И до дедушкиной «Волги» - 
Я совок, а кто же вы?

От игры первоапрельской 
И до мебели карельской -  
Я совок, а кто же вы?

От массовки первомайской 
И до мата на китайском -  
Я совок, а кто же вы?

И лишь только в День Победы 
Как отец мой и два деда 
Быть совком перестаю -  
Так люблю страну свою...

Радик Якшигулов 

Война

Стрельба, везде огонь и кровь,
И запах смерти всюду правит, 
Предсмертный крик, застывший взгляд 
С надеждой выжить тихо тает.

Один патрон - одна судьба 
И выстрел жертву выбирает.
Идет прицельная пальба,
И пулемет собакой лает.

Свинцовой грудью пали парни, 
Лишь землю кровью окропив. 
Держа в руках свой флаг отваги 
Лежат, слезу не проронив.

Последний вздох и боли нет,
А рядом ужас воцаряет,
Металла скрежет, танков рев, 
Тут все, кто жив, тот умирает.

Кто выжил, тот погиб душой,
А кто полёг, их помнят вечно.
С войны вернулись все домой 
Но кто в гробу, а кто безречно.

Кому-то просто повезло,
А кто-то родом для войны. 
Кого-то сильно потрясло,
А кто-то вечно видит сны.

Кого-то ждут,
О ком-то плачут - 
Война безжалостно бредёт,
Не зная расы или пола,
Лишь повод к смерти она ждёт.

Домчи Камчатский* 

Super Star

Каков мой возраст,
Определить боюсь!
Я очень стар.
Я помню как Святая Русь 
Оборонялась от татар.
Я помню первого Петра,
Живого не от Фальконе.
Он пьяным, будучи с утра,
Сидел неловко на коне.
Каков я есть, я есть один,
Я Вам ни разу не приврал - 
Мне композитор Бородин 
Из князя Игоря играл.
Больших поэтов череда...
Я помню Блока юный пыл.
Знавал я Сталина
Когда он лишь, еще бандитом был. 
Смешалось в памяти моей,
Цусима, полчища татар,
Толпа генсеков и царей.
Я очень стар,
Я Super Star

*- псевдоним, или ник, как сего
дня принято выражаться. 

Шамиль Исхаков

Посвящается микрохирургу- 
офтальмологу
Камилю Наилевичу Ахтямову

«...Иуголь, пылающий огнём 
Во грудь отверстую воздвигнул.» 

Пророк. 1826г. А.С.Пушкин

Рукою нервночуткой пианиста,
Незрячим людям возвращая свет,
Он даром данным богом не кичится, 
Скромнее человека просто нет

Галераювелирная работа
Из года в год, привычна, день за нём
Как струны нервы, Гектолитры пота.
И уголь творчества, пылающий огнём.

Портрет, достойного звезды героя.
Не панегирик, от души слова.
Златые руки, сердце золотое -  
Им правит золотая голова.
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