
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Медик
должен обладать гла
зами сокола, руками  
девушки, мудростью 
змеи и сердцем льва.

Авиценна

ГАЗЕТА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите сердечные поздравления с 69-й годов

щиной Победы в Беликой Отечественной войне 
1941-1945 годов!

Этот праздник бесконечно дорог всем поколе
ниям, которые всегда будут помнить победителей, 
которые, не щадя своей жизни, спасли мир от фа
шизма. Память о героизме, стойкости и силе духа 
фронтовиков и тружеников тыла будет жить в ве
ках.

Мы храним в сердцах не только мужество, ге
роизм, отвагу воинов и тружеников тыла, но и го
речь утрат. Миллионы медиков навсегда остались 
на полях жесточайших сражений. Б славную лето
пись Второй мировой войны вписаны имена тыся
чи наших земляков -  военных врачей, медсестер и 
тружеников тыла.

Мы постараемся оправдать надежды наших великих дедов и отцов, преодолеть все 
трудности и преграды, чтобы передать нашим детям многонациональную, процветаю
щую, свободную и сильную Россию.

Примите самые искренние поздравления с праздником и пожелания здоровья, дол
гих лет жизни, активного участия в нашем общем деле. Спасибо за ваш Подвиг, за все, 
что вы сделали для России, для нашего родного Башкортостана. Баша жизнь останется 
в истории как пример истинного мужества и патриотизма.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и долголетия. Всего самого наилуч
шего, мира и процветания.

Ректорат БГМУ, Совет ветеранов БГМУ
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