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ТЕМА НОМЕРА: 9 Мая -  ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Примите сердечные поздравления с 66-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
Этот всенародный праздник неразрывно связан со 

славным поколением победителей, которые, не щадя своей 
жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли на полях 
сражений независимость Отчизны, самоотверженным трудом 
ковали оружие Победы, подняли из руин и пепла родные города 
и села

Мы никогда не забудем медиков, которые сражались на 
полях Второй мировой. В славную летопись войны вписали 
свои имена тысячи наших земляков - медиков и тружеников

тыла.
Ваш Подвиг в 

годы Великой
Отечественной войны 
и после нее - это 
Великий Подвиг. Мы, 
нынешнее поколение,
всей своей жизнью, жизнью своих детей и внуков обязаны 
Вам.

Примите самые искренние поздравления с 
праздником и пожелания здоровья, долгих лет жизни, 
активного участия в нашем общем деле. Спасибо за ваш 

Подвиг, за все, что вы сделали для России, для нашей родной Башкирии. Пусть в этот день и весь 
год сбываются все Ваши заветные мечты!

Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия. Всего самого 
наилучшего, любви и процветания.

Ректор БГМУ, профессор Павлов В.Н.
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Уважаемые читатели газеты «Медик» БГМУ! Примите наши поздравленья в эти прекрасные майские дни! Пусть будет Ваше 
настроенье всегда цветущим, как сирень в парке им. И.Якутова нашего любимого города Уфы. Особые поздравления с Великим 
праздником Днем Победы.

Циля Брускина
Мелодия 

Все мимо: ночь, река, вокзалы 
И голос встречного гудка...
Но тихо музыка звучала 
Под синим светом ночника.

И в звуках страсти и полета 
Вдруг стало ясно все подряд:
В любви кому-то клялся кто-то 
Сто с лишним лет тому назад. 

И были звуки, плыли звуки 
О том, что встречи коротки,
Что от разлуки до разлуки 
На счастье, верность, боль и муки 
Тепло прощальное руки.

Про горечь губ и шум перрона, 
Про ночь, летящую в окне,
Про сумрак душного вагона 
И о тебе, и обо мне.

Про все в дождях шальное лето 
И тополиный снегопад...
Ну, как он мог узнать про это 
Сто с лишним лет тому назад?

Но тихо музыка звучала 
Под синим светом ночника,
А мимо ночь, леса, вокзалы

И голос встречного гудка...

Ольга Титова
За то, что не твоя...

Не стоит вымогать признаний 
У той любви, что не твоя.
И камень тягостных желаний 
Падёт на сердце, может зря.

В жестокой грусти безнадёжно 
Терзаясь, мучаясь, горя,
Ты будешь проклинать безбожно 
За то, что есть.
За то, что не твоя.

За то, что вспыхнула кратчайшим мигом сладким 
И вновь умчалась в неизвестность, в никуда,
А неразгаданная тайна и загадка 
Уже твоей не будет никогда...

Энвер Кадыров
Память о белой сирени 

Вальс закружил листву 
По нивам осеннего неба,
Вальс раскружил молву 
О том, что с тобою я не был 

Там, где грустит закат,
Где рощи желтеют с оглядкой,

Где в небе застыла река 
И ветер поет над палаткой. 

Помнишь нечаянность встреч? 
Холод обид и сомнений? —
Но удалось нам сберечь 
Память о белой сирени ...

Ее в лабиринтах молвы — 
Помнишь? — с тобой собирали, 
Оба мы были правы 

И оба мы были не правы.
И вот разрешилась молва 
Светлым потоком печали,
И ты оказалась права,
И это лишь только начало ...

Снова летим с тобой 
На крыльях осеннего вальса, 
Снова листвы прибой 
В поющих сердцах отозвался, 

Губы твои близки 
И в прядях - осенняя свежесть,
И в западню руки 
Поймана прежняя нежность ...

Помнишь нечаянность встреч? 
Холод обид и сомнений? —
Но удалось нам сберечь 
Память о белой сирени ...

Шамиль Исхаков
Июнь 1941 года... Песня для мужского хора 

Верьте нам, мы Вас, родимые, не бросим.
Глотки псам порвем, хоть смерть под корень косит.
Вы по душам, павших храбро, справите тризну. 
Защитим, не отдадим врагу отчизну!

Жаль парней, чьи души в вечность отлетели, 
Сыновей оставить милым не успели 
Выть по ним, лишь матерям, стенать и плакать. 
Пухом им земля и вечная память.

Нам не всем дано с побоища вернуться, 
Тяжким сном уснуть и по утру проснуться... 
Всех сирот взрастит страна, как мать родная, 
За отцов погибших слабых защищая.
Пусть живут за нас две жизни наши дети.

Сгинь война - страшнее лиха нет на свете. 
Проклинаем палачей за наши муки,
На костре войны, что алчно греют руки. 
Комсомольцы о победе молят бога.
Как от зверя в человеке всё же много!

Энвер Кадыров
Победитель 

Сосиска, булочка и кетчуп - 
Купил в буфете я хот - дог,
К нему б чего-нибудь покрепче 
Весна лютует... Я задрог.

Хотя бы кружку пива с пеной 
И мощи ломкого леща, 
Напротив Ганс маячил спелый, 
Похоже, из простых мещан.

Я знал, что он любитель шнапса 
И пива тёмного, как ночь,
И я в предчувствии коллапса 
Решил - он может мне помочь!..

К нему я обратился смело -

В соседнем номере он жил:
«Какой ты братец, тучный, спелый, 
А мы от холода дрожим.

Один твой дед погиб под Курском, 
Другой под Сталинградом пал,
А ты прилично знаешь русский,
В Сибири рубишь чёрный нал.

А я - горняк с девятой штольни, 
Зарплату видел лишь во сне,
Мне бы согреться — выпьем что ли? 
Эх, ненавижу мокрый снег!..»

Баварец постно улыбнулся,
Достал тугое портмоне...
Но видит Бог: я не прогнулся - 
Удача подмигнула мне.

Мы пили, пели, обнимались,
При том — ни слова о войне, 
Почти что братьями расстались, 
Но горечь корчилась во мне.

Он - сын Германии великой,
Я — сын лесов, полей и рек...
Кто ж победитель?
Я - «горемыка»
Иль мой сосед - «сверхчеловек»?

Мой дед при взятии Рейхстага 
Посланцем был семи ветров,
Дед на стенах его оставил 
Мою фамилию: Петров!
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