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Из истории ветеранского 
движения БГМУ

Ветеранское движение в на
шей республике возникло в 
1987 году. Совет ветеранов 
войны и труда в нашем уни
верситете работает с 1995 
года.

► 2
Военная и тыловая жизнь
Рассказы о ветеранах Вели
кой Отечественной войны: 
Асхате Аскаровиче Минга- 
зетдинове, Михаиле Васи
льевиче Туймедове, Рагибе 
Абдулловиче Ирназарове и 
воспоминания тружеников 
тыла профессоров Дины На
умовны Лазаревой и Нинель 
Андреевны Борисовой.

► 4-5
Мимоза

Рассказ журналиста, участ
ника Великой Отечественной 
войны Петра Васильевича 
Печищева о суровых днях 
блокады Ленинграда. С 1970 
по 1983 годы работал редак
тором газеты «Медик» БГМИ.

► 6
Геолог-коллекционер из 

Вознесенки
|» р ' а я*
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Во многих уголках РБ и РФ у 
БГМУ есть единомышленни
ки разных профессий. Летом 
2013 года началась история 
отношений БГМУ и Сергея 
Николаевича Сироты. Это 
геолог, коллекционер и дирек
тор своего музея. Живет он в 
селе Вознесенка Дуванского 
района нашей республики.

► 7
Студенческие звезды 

БГМУ - 2015

15 апреля 2015 года в учеб
но-спортивном комплексе 
БГМУ состоялся гала-кон
церт смотра-конкурса «Сту
денческие звезды БГМУ 
2015»

► 8

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОйНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ

И ОБУЧАЮЩИЕСЯ УНИВЕРСИТЕТА!

9 мая 2015 года мы будем 
встречать юбилейную 70-ую 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне! Прохо
дят десятилетия, но Великая 
Победа, как символ нацио
нальной гордости, воинской 
славы и доблести нашего на
рода, остается навечно впи
санной в героическую лето
пись Отечества! Четыре года

тяжкой борьбы на фронте и в 
тылу, победа, давшаяся це
ной скорбных жертв и страда
ний, оставили неизгладимый 
след в истории каждой семьи.

Со словами глубокого ува
жения я обращаюсь к нашим 
ветеранам, участникам войны 
и детям военного времени, 
много лет отдавшим работе 
в области здравоохранения. 
Вашим примером вдохнов
лялось и воспитывалось не 
одно поколение студентов- 
медиков. Несмотря на пре
клонный возраст, вы продол
жаете участвовать в жизни 
нашего вуза и передаете свой 
богатый жизненный опыт тем, 
кому еще только предстоит 
укреплять славу и могуще
ство страны.

Ежегодно студенты и со
трудники нашего университе
та вспоминают военные годы 
и чествуют ветеранов на ми
тинге рядом с березой у вто
рого корпуса БГМУ, посажен
ной первыми выпускниками.

Рядом расположена мемори
альная доска с высеченными 
на ней словами «Вечная сла
ва воспитанникам Башкирско
го медицинского института, 
павшим в боях за Родину!». 
На ней запечатлены фамилии 
тех, кто не вернулся с фрон
тов Великой Отечественной 
войны. Из ушедших на фронт 
1305 медиков Башкортостана, 
92 медицинских работника и 4 
преподавателя Башкирского 
медицинского института от
дали свои жизни в борьбе с 
врагом.

Каждое новое поколение 
должно помнить о том, какой 
ценой досталась наша мир
ная жизнь. Обращаясь к ву
зовской общественности и, 
особенно, к студенческой мо
лодежи, хочу призвать всех 
быть как можно более вни
мательными, милосердными 
к нашим дорогим ветеранам, 
активней заботиться о них.

Дорогие ветераны! Сколько 
бы добрых слов мы не гово-

рили в ваш адрес, не дела
ли добрых дел для вас, все 
равно их будет недостаточно. 
Величие вашего подвига не 
выразить словами. Мы всегда 
будем помнить о том, какую 
высокую цену пришлось за
платить Вам за наше счастли
вое сегодня, за возможность 
строить светлое завтра. Вы 
подарили человечеству мир, 
свободу, отстояли в боях и 
тылу право на жизнь, счастье, 
любовь для наших детей и 
внуков. Низкий поклон вам и 
человеческое спасибо! Пусть 
наши сегодняшние дела бу
дут достойны подвига поко
ления победителей!

Желаю всем крепкого здо
ровья, долгих лет счастливой 
жизни, неиссякаемой энергии, 
благополучия, любви, внима
ния родных и близких, ясного 
неба, веры в светлое будущее!

С праздником Великой По
беды!

Ректор БГМУ В. Н. Павлов

победа ковалась в тылу
Май -  месяц всенародного преклонения перед нашими старшими соотечественниками, сумевшими победить в са
мой страшной и кровопролитной в истории человечества войне. Наверняка люди, прогуливающиеся по улицам 
городов республики в эти праздничные дни, обратят свой взор на мемориальные таблички, свидетельствующие 
о том, что в годы Великой Отечественной войны в этих зданиях размещались эвакуационные госпитали. Медики, 
которые самоотверженно трудились в них не покладая рук, внесли существенный вклад в Победу, вернув в боевой 
строй огромное количество раненых фронтовиков.

С первых же дней войны 
Башкортостан стал одним 
из опорных регионов стра
ны, где была развернута 
обширная сеть госпиталей. 
Под них отводились хорошо 
оборудованные здания боль
ниц, институтов, школ, домов 
культуры, лечебные и хозяй
ственные базы крупных кли
ник и санаториев.

Народный комиссариат 
здравоохранения Башкорто
стана под руководством пар
тийных органов оперативно 
перестроил свою работу 
для решения задач военно
го времени, для всемерной 
помощи фронту. Активная 
деятельность Наркомздра- 
ва в лице ее руководителя 
С.З. Лукманова и его заме
стителей В.В. Овсянникова, 
А.И. Копыловой, Е.В. Востри
ковой, а также заведующей 
Уфимским горздравотделом 
г М. Мухаметовой, способ
ствовала бесперебойной 
работе и высокому качеству

медицинской помощи. Кли
ники, больницы и созданные 
в республике эвакогоспита
ли стали тыловой базой за
вершения лечения и реаби
литации раненых и больных 
бойцов.

В начале июля 1941 года 
заработала госпитальная 
сеть первой очереди. Это 
госпитали №№ 1019 (на

чальник военврач II ранга 
ГА. Головач), 1320 (П.Б. Тор- 
кановский), 1738 (З.П. Се- 
редникова), 1739 (военврач II 
ранга В.К. Ворошилов), 1740 
(военврач II ранга Н.П. Дроз
дов), 1741 (военврач II ранга 
И.И. Геллерман), 1742 (воен
врач II ранга М.Т. Погодин).

1 июля 1941 года в Уфе 
был открыт первый эвакого

спиталь К-1741 на 700 мест. 
Располагался он в доме № 
48 по улице Г Тукаева, где с 
1937 года находилось самое 
крупное лечебное учрежде
ние Уфы -  «Госпитально-хи
рургическая больница». Уже 
через месяц туда поступила 
первая группа раненых. При 
госпитале было создано кон
сультационное бюро по ока
занию врачебной помощи 
всем госпиталям республи
ки. С закрытием госпиталя в 
1947 году в этом историческом 
здании располагались различ
ные медучреждения, а с 1994 
года здесь находится Респу
бликанский клинический го
спиталь ветеранов войн, в чем 
ярко прослеживается преем
ственность традиций. Это ме
дицинское учреждение стало 
центром оказания квалифи
цированной медицинской по
мощи ветеранам и инвалидам 
войн, боевых действий.

Начало, продолжение на стр. 3



Газета «Медик» № 5 (70) Май 2015 года МЕДИ* Щ  ПОБЕДА!
^570ЛЕТ 2

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
из истории  ветеранского  движ ения в бгм у

Ветеранское движение в 
нашей республике возникло 
в 1987 году. Совет ветеранов 
войны и труда в нашем уни
верситете работает с 1995 
года. В начальный период 
эта общественная органи
зация включала участни
ков Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 
Первым председателем со
вета ветеранов был избран 
участник ВОВ заведующий 
кафедрой патологической 
анатомии профессор А.Ф. Ва
лиахметов. В состав Совета 
ветеранов входили доценты 
М.С. Сафин, Н.Р Коротков, 
М.И.Литвина, Ф.К. Андаржа- 
нов, В.М.Фахрисламова, а так
же В.В. Рычков и Т.Г. Иванова. 
В 1977 году приказом ректо
ра университета был создан 
центр социальной помощи 
ветеранам университета, ко
торый органически вписался 
в работу Совета ветеранов.

После ухода А.Ф. Валиах
метова на заслуженный отдых, 
Совет ветеранов войны воз
главил участник ВОВ доцент 
кафедры организации здра
воохранения М.С. Сафин. По 
инициативе и при личном уча
стии М.С. Сафина сотрудники 
кафедры создали к 50-летию 
института музей БГМИ. В этот 
период Совет ветеранов ра
ботает над реализацией за
кона РБ «О ветеранах войны, 
труда и вооруженных сил» с 
девизом «Никто из ветера
нов не должен оставаться без 
внимания». Активную обще
ственную работу среди вете
ранов проводила член Совета 
ветеранов Ф.А. Янбухтина. 
Совместно с клубом фронто
вых подруг Советского рай
она проводились различные 
лекции, консультации, меро
приятия по вовлечению нера
ботающих ветеранов к здоро
вому образу жизни и спорту.

Активно работали члены со
вета ветеранов М.И. Литви
на, Т.М.Долгих, Д.Е. Телегин, 
В.Ф. Татаринов, В.М. Фахрис- 
ламова, А.Г. Заозерский.

После ухода М.С. Сафина 
на заслуженный отдых Совет 
ветеранов возглавил доцент 
Ф.К. Андаржанов. Под руко
водством Ф.К. Андаржанова 
работал лекторий по гериа
трии и геронтологии.

В 2002-2004 годах Советом 
ветеранов руководил ветеран 
здравоохранения РБ доцент 
Л.В. Голубев. В этот период 
Совет ветеранов активно уча
ствует в проведении научно
практических конференций, 
посвященных юбилейным да
там профессоров.

С 2004 года Совет ве
теранов возглавил пол
ковник медслужбы доцент
A.Ф.Вакарица. С этого пери
ода работает в составе Со
вета ветеранов лекторий по 
общественно-политическим, 
медицинским, социально
психологическим проблемам 
и здоровому образу жизни. 
Перед ветеранами выступают 
ведущие ученые и члены со
вета ветеранов А.Я.Крюкова,
B.М.Фахрисламова, А.Е. Ка
зан, Н.А. Морозов.

С 2011 года Совет вете
ранов возглавил доцент ка
федры общей химии РМ. Ба- 
дакшанов. В составе Совета 
ветеранов активно работают 
профессора А.Я.Крюкова, 
Р.С.Низамутдинова, доценты 
Т.С. Чемикосова, Т.А. Байбу- 
рина, РС. Киреева, С.С. Мус- 
люмова, В.М. Фахрисламова
А. Р. Тимербулатова. В 2014 
году в состав Совета вете
ранов избраны новые члены
C.С. Максютова, Л.А. Собо
лева, А.У. Киньябулатов, РА. 
Батршин.

Основными задачами ве
теранской организации БГМУ

в настоящее время являют
ся: участие ветеранов войны, 
труда и боевых действий в па
триотическом воспитании мо
лодежи и сохранении истории 
страны от фальсификаций, а 
также организация матери
альной и моральной помощи 
неработающим ветеранам.

Всего в нашем универси
тете ветеранами является 641 
человек, из которых больше 
половины продолжают тру
диться. На заслуженном отды
хе находится 251 ветеран, из 
них 4 участника ВОВ, 14 вете
ранов тыла. Ветераны БГМУ 
окружены заботой и уваже
нием руководства универси
тета. Многие работающие ве
тераны являются кураторами 
студенческих групп и активно 
участвуют в воспитательной 
работе. Среди работающих 
ветеранов следует отметить 
профессоров Н.А. Борисо
ву, Л.Н. Мингазетдинову, С.Н. 
Хунафина, Д.Х. Хунафину, 
Ф.А. Каюмова, В.В. Никитина, 
В.И. Никулечиву, Д.А. Енике- 
ева, доцентов А.Г. Валеева,
В.И. Лехмус, Ш.С. Ишимова.

С каждым годом редеют 
ряды участников ВОВ и вете
ранов тыла. Ныне их в нашем 
университете 18 человек. Ак
тивную общественную работу 
и участие в воспитательном

процессе студентов принима
ют А.А. Мингазетдинов - ушед
ший на войну в 17 лет в 
составе Московского опол
чения, четырежды раненый; 
М.В. Туймедов -  долгие годы 
работавший доцентом кафе
дры детской хирургии и соз
давший в республике служ
бу детской анестезиологии, 
РА. Ирназаров - боевой лет
чик, участник ВОВ. Они встре
чаются со студентами, пишут 
статьи, выпускают отдельные 
брошюры с воспоминаниями 
о своих боевых товарищах. 
Ветеранами тыла являют
ся профессора Д.Н. Лазаре
ва, М.Г Мавлютова, Н.Г. Га
тауллин, Н.А. Завьялова,
Н.Н. Глебова, М.Н. Кра
сильникова, преподаватели
A.В.Борецкая, З.Н. Курманка- 
ева, М.Ш. Сабиров, а также 
сотрудники БГМУ В.А. Саляхо- 
ва, З.А. Макаев, Н.А. Судьина, 
М.Н. Тихонова, Г.М. Гайфут- 
динова, Н.Д. Шарифуллина,
B.В. Рычков, Ф.А.Мударисова.

Совет ветеранов БГМУ
работает в тесном сотруд
ничестве с администрацией, 
профкомом сотрудников и 
студентов, факультетом куль
туры и студенческим клубом, 
союзом женщин ГО г. Уфа, 
Кировским и городским Со
ветами ветеранов. Система

тически проводятся вечера 
встречи с ветеранами участ
никами ВОВ, тружениками 
тыла и афганцами. Особое 
внимание уделяется патри
отическому воспитанию сту
дентов, бережному отноше
нию к старшему поколению. 
На базе БГМУ в 2013 году был 
проведен выездной Пленум 
городского Совета ветеранов 
г. Уфы с приглашением вете
ранских организаций вузов 
и ссузов республики по со
вместной работе ветеранских 
организаций с волонтерами, 
где было выделена работа 
волонтерской организации 
БГМУ. Студенты участвуют в 
оказании помощи одиноким 
пенсионерам, в том числе в 
плане медицинского ухода за 
тяжелобольными.

Ветераны, которые не мо
гут прийти в университет по 
состоянию здоровья и возрас
та, посещаются на дому. Все 
ветераны, перешагнувшие 
90-летний рубеж, поздравля
ются от имени руководства 
университета и Совета вете
ранов на дому членами Сове
та ветеранов.

Р Бадакшанов
В. Фахрисламова, 
А. Киньябулатов

А.Рахимкулов

подвиги  м едиков республики  Баш кортостан
Начавшаяся в 1941 году 

Великая Отечественная вой
на поставила перед здравоох
ранением новые задачи. В ре
спублику прибыли 100 тысяч 
эвакуированных, поступали 
эшелоны раненых и больных. 
В 1941-1943 годы в Уфе нахо
дился исполком Коминтерна.

Лучшие кадры органов 
здравоохранения республики 
поступили в распоряжение 
фронтовых медицинских фор
мирований, более половины 
врачей призваны в ряды Крас
ной Армии. Из 1305 медиков 
нашей республики участников 
войны - 805 (61,7%) состави
ли женщины. Так, Назия Исха
кова -  одна из добровольцев
-  при оказании помощи была 
контужена и ранена, после ле
чения снова ушла на фронт; 
фельдшер Сулу Ахметова 
добровольно вступила в 112 
Башкирскую кавалерийную 
дивизию, дошла до Берлина, 
оказала помощь более 600 
раненым, удостоена орденов 
Красной Звезды, Отечествен
ной войны. Медсестра Саха- 
бутдинова Т.А. под Сталин
градом заменила раненого в 
бою командира роты. Воен
ный фельдшер Якупов Н.Я. 
при форсировании Днепра

под ураганным огнем на лод
ке переправил на левый бе
рег более 70 раненых воинов, 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Самоотверженно воевали 
в боях под Сталинградом сан- 
дружинницы из Башкортоста
на - Вялых, Кудрявцева, Конт- 
дратьева, Репина, Романова, 
Шишкина и др. Звание Героя 
Советского Союза было при
своено санинструктору Горо
шек Л.А. (уроженец Федоров
ского района). Звание Героя 
Советского Союза присвоено 
Горшкову В.Н. Старший врач 
149 полка Валинуров А.В. раз
вернул передовую группу пол
кового медпункта и успешно 
работал по оказанию помощи 
раненым. Врач Усманова Ф. 
за стойкость и мужество под 
Москвой и Ленинградом удо
стоена орденов Красного 
Знамени и Красной Звезды. 
Военный врач Кайбышева З. 
работала в хирургическом 
полевом госпитале под Ста
линградом, потом переведе
на начальником спинального 
отделения в нейрохирургиче
ский госпиталь Первого Бело
русского фронта, награждена 
орденами Отечественной 
войны первой степени и

Красной Звезды.
Многие медработники при

нимали участие в боях в со
ставе 112 Башкирской кава
лерийской дивизии: командир 
хирургического взвода Давле- 
тов А.Г.; хирург эвакуацион
но-сортировочного отделения 
Алексеев У.А.; Иванов Г.С. -  
начальник полкового медпун
кта, Байбурин Т.Г. - старший 
врач полка, Сатаров Т.С. -  
врач полка.

В дальнейшем многие из 
них трудились на ниве здра
воохранения. Профессора 
Алексеев У.А., Гимранов И.Г., 
Давлетов А.Г., Ихсанов З.А., 
доценты Вишев А.И., Сафин 
М.С., Кованов Г.В. возглави
ли кафедры БГМИ. Старший 
врач полка Дайнеко И.А. за

ведовал Уфимским горздра- 
вотделом, ординатор эвако
госпиталя Кальметьева М.А. 
руководила НИИ глазных бо
лезней, военфельдшер 112 
кавдизизии Абдуллин Н.Г. 
стал главным врачом онко
диспансера, военфельдшер 
Курманкаев А.Н. - началь
ником медицинской службы 
МВД, а начальник операци
онно-перевязочного взвода 
медика-санитарного батальо
на Тагиль Т.И. работал после 
войны начальником учебной 
части военной кафедры БМИ.

Врач Л.С. Губанов работал 
в военном госпитале, военный 
врач Нефедова А.П. - участ
ница обороны Ленинграда, 
служила в качестве хирурга, 
провела более 2000 опера

ций. Героически сражался в 
рядах чехословацких парти
зан фельдшер Латыпов Н.
-  два года возглавлял мед- 
службу партизанской брига
ды, военный врач П. Гусков 
вернул в строй 85% раненых.

Воспитанники башкирской 
медицинской школы показали 
немало героических подвигов, 
организовали квалифициро
ванное лечение раненых, что 
позволило успешно решить 
задачу охраны здоровья во 
время Великой Отечествен
ной войны.

Заведующий кафедры 
общественного здоровья 

и организации здравоохра
нения ИДПО БГМУ, главный 

врач РКБ им. Г.Г. Куватова 
Р. Нагаев
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ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ
С 2007 года высокопрофес

сиональный коллектив РКГВВ 
возглавляет заслуженный 
врач РБ, главный внештатный 
специалист по медицинскому 
обеспечению ветеранов войн 
Минздрава РБ, к.м.н. Х.М. Му
стафин.

Развертыванием сети эва
когоспиталей, организацией 
их работы руководил создан
ный в ноябре 1941 года Госпи
тальный отдел Наркомздрава 
БАССР. В июле-августе 1941 
года в республике было раз
мещено более 10 эвакогоспи
талей. К апрелю 1943 года в 
Башкортостане работало уже 
33 эвакогоспиталя на 13,4 ты
сячи мест. Госпитальный отдел 
первым в РСФСР провел про- 
филизацию эвакогоспиталей 
в зависимости от вида и лока
лизации поражений раненых, а 
также характера оказываемой 
помощи.

С 4 июля 1941 года в Уфе 
начал функционировать мест
ный эвакуационный пункт 
№97, переименованный позже 
в эвакоуправление, которое 
руководило деятельностью 
эвакогоспиталей в зоне Юж
ного Урала. Его начальником 
сначала был военврач II ранга 
кандидат медицинских наук 
М.П. Ходоров, а затем -  во
енврач Н.К. Горбач, военко
мом -  батальонный комиссар 
П.Т.Некипелов.

За годы Великой Отече
ственной войны в районных 
центрах и городах Башкор
тостана было сформировано 
53 эвакогоспиталя совместно 
с несколькими лазаретами и 
батальонами выздоравлива
ющих с общим числом в 22500 
коек. 36 из них размещались в 
Уфе. Большинство их входи
ли в систему Наркомздрава 
БАССР. Два эвакогоспиталя 
(№289 и №1742) были в ве
дении Наркомата обороны 
СССР и два (№25744 и №2575) 
имели филиалы в Нижего
родке, санатории Янгантау и 
Салаватском районе. 4 госпи
таля принадлежали ВЦСПС: 
№4018 -  в г. Уфе (Лутовиново), 
№4019 -  Аксаково Белебеев- 
ского района, №4051 -  Аксе- 
ново, №4052 -  Альшеево (ст. 
Раевка). Остальные дисло
цировались в Деме, Чишмах, 
Юматово, Алкино, Белебее,

Ишимбае, Белорецке, Стерли- 
тамаке, Черниковке, Шафра
ново, Туймазах, Янауле, Зато
не Уфимского района.

Снабжением эвакогоспи
талей и лечебно-профилак
тических учреждений меди
каментами, медицинскими 
инструментами, перевязоч
ным материалом, предме
тами по уходу за больными 
занималось Башкирское от
деление Главного аптечного 
управления.

Решением Бюро обкома 
ВКП(б) 9 октября 1941 года 
был создан Республиканский 
комитет помощи по обслу
живанию больных и раненых 
бойцов и командиров Красной 
Армии. Районные и городские 
комитеты возглавили работу 
по размещению и оборудова
нию госпиталей, организации 
шефской помощи предпри
ятий, учреждений раненым, 
находящимся на излечении. 
По всей республике периоди
чески проводились «недели 
помощи госпиталям». Колхоз
ники обеспечивали раненых 
дополнительными продукта
ми: овощами, молоком, мас
лом, яйцами, медом из своих 
личных запасов. Так, в ноябре 
1941 г. из ближайших сел в го
спитали Уфы поступило 3,5 
тонны мяса, много овощей, 
меда, домашнего печенья. Ле
чили увечных воинов не толь
ко лекарства.

Школьники, студенты, де
вушки с предприятий-шефов 
помогали ухаживать за тяже
лоранеными, писали письма 
домой, дарили своим под
шефным необходимые в быту 
мелочи. Артисты часто устра
ивали концерты. Сотрудники 
Республиканской библиотеки 
организовали во всех госпита
лях передвижные библиотеки, 
прикомандировали к ним сво
их работников, которые рас
пространяли книги.

Республиканская станция 
переливания крови ежегод
но заготавливала более 1000 
литров крови, что полностью 
удовлетворяло потребности 
эвакогоспиталей. Сотрудники 
станции работали в две сме
ны, чтобы все желающие мог
ли сдать кровь.

В госпиталях глубокого 
тыла лечились тяжелоране

ные и тяжелобольные, что тре
бовало длительного времени, 
применения сложной аппара
туры, высокой квалификации 
специалистов. В Башкирию 
эвакуировали и тех раненых, 
которые после излечения уже 
не могли вернуться в строй.

Медицинскую помощь осу
ществляли 422 врача и более 
1300 средних медработников. 
За время войны через эва
когоспитали региона прошло 
249805 раненых и больных, в 
большинстве случаев не спо
собных самостоятельно пере
двигаться, в том числе: в 1942 
году -  57669, в 1943 -  122056, 
в 1944 -  70080 человек. Благо
даря самоотверженному тру
ду медработников и приме
нению эффективных средств 
и методов лечения почти по
ловина бойцов и командиров 
(46,6%) вернулась в армей
ский строй. С учетом того, что 
эвакогоспитали Башкортоста
на уже в начале 1942 года, в 
основном, стали глубокоты
ловыми для лечения бойцов 
с тяжелыми ранениями, с ос
ложнениями, с ампутацией 
конечностей -  это достаточно 
высокий показатель.

В эвакогоспиталях военнос
лужащими были только на
чальник и военный комиссар, 
а все остальные сотрудники 
(врачи, медсестры, санитары 
и санитарки) являлись вольно
наемными и принимались на 
работу Наркомздравом Баш
кортостана. Медработников 
готовили БГМИ и эвакуиро
ванный в Уфу 1-й Московский 
медицинский институт.

Доцент кафедры 
общественного здоровья и 

организации здравоохра
нения ИДПО БГМУ, 

шеф-редактор газеты 
«Медик» БГМУ 
А. Рахимкулов 

Фото С. Даниловой и из 
архива Республиканского 

клинического госпиталя 
ветеранов войн

Ордена Великой Отечественной войны

ОРДЕН «ПОБЕДА»
Орден «Победа» -  высший во

енный орден. Он был учрежден 
для награждения лиц высшего ко
мандного состава Красной Армии 
за успешное проведение таких бо
евых операций в масштабе одного 
или нескольких фронтов, в резуль
тате которых в корне менялась об
становка в пользу Красной Армии.

Одобрен был проект автора ор
дена «Отечественной войны» ху
дожника Кузнецова А.И. Данный 
орден является одним самым кра
сивым из существующих орденов. 
Рубиновая выпуклая пятиконечная 
звезда, между концами которой 
расходятся лучи, усыпанные 174 
мелкими бриллиантами. Середина 
ордена выполнена в форме ме
дальона, на котором изображена 
кремлёвская стена с Мавзолеем 
Ленина в виде пятиступенчатой 
пирамиды и Спасской башней в 
центре (с ярко красной пятилуче
вой звездой; слева и справа от неё 
видны вершины ещё двух малых

кремлёвских башен, справа часть 
здания правительства). Над изо
бражением помещена надпись 
“СССР”, а под ним, на красном 
фоне, выполненным из эмали, над
пись “ПОБЕДА”. Окаймляет меда
льон по бокам, лаврово - дубовый 
венок, выполненный из золота, и 
украшенный бриллиантами. Сам 
орден изготовлен из 47 грамм пла
тины. Для его украшения пошло 2 
грамма золота, 19 грамм серебра, 
5 карат рубинов и 16 карат брилли
антов. Размер самой звезды от од
ной до другой вершины составляет 
7,2 см. Внутренний круг имеет диа
метр 3,1 см. Для удобного крепле
ния к кителю предусмотрен штифт 
с гайкой, имеющей ушки.

Для награжденных орденом «По
беда» учреждалась, в знак особого 
отличия, мемориальная доска, для 
внесения на нее имен кавалеров 
ордена «Победа». Мемориальная 
доска устанавливалась в Большом 
Кремлевском дворце. Награжде

ние этим орденом производилось 
только Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР

Орден «Победа» относится к 
числу редчайших и красивейших 
наград мира; существует всего 20 
экземпляров этого орденского зна
ка. За все время существования 
главной военной награды СССР ею 
были награждены 17 военачальни
ков, трое из которых были удостое
ны ордена «Победа» дважды: Мар
шалы Советского Союза Г. К. Жуков,
А. М. Василевский и И. В. Сталин.

Из 20 экземпляров ордена 19 
хранят в музеях России, Велико
британии, США и Сербии, еще один 
находится у его владельца - короля 
Румынии Михая I. Ордена Победы 
нет в наградной системе Российской 
Федерации, поскольку эта награда 
непосредственно связна с Великой 
Отечественной войной и считается 
одним из ее главных символов.

По материалам сети интернет
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ВЕТЕРАНЫ БЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
ВОСПОМИНАНИЯ о ВОИНЕ

Асхат Аскарович Минга- 
зетдинов родился в 1924 г. 
в г. Бугульме в многодетной 
семье скромного работника 
небольшой хлебопекарни. С 
наступлением крестьянской 
Голгофы и выходом поста
новления «О мероприятиях 
по ликвидации кулацких хо
зяйств в районах сплошной 
коллективизации», началось 
жестокое раскулачивание и 
массовая принудительная 
коллективизация. Семья Мин- 
газетдиновых - родители, три 
сестры и братишка -  были ре
прессированы и сосланы из 
г. Бугульмы вначале в Читин
скую область, затем, в 1934 г., 
переселены на север Красно
ярского края.

Разведчик 980-го артполка 
17-й стрелковой дивизии на
родного ополчения Москво
рецкого района г.Москвы сер
жант А.Мингазетдинов попал 
на фронт в 1942 году, после 
окончания 9 классов и подмо
сковного военно-инженерного 
училища, в котором прошел

трехмесячную подготовку. 
«Белорусы, -  рассказывает 
он, -  исключительно добрый 
народ, который встречал нас, 
освободителей, как родных 
братьев, сыновей. Всем де
лились, хотя сами жили край
не бедно, ведь в 1941-1944 гг. 
находились под оккупацией 
фашистов».

Говоря о наиболее ярких 
эпизодах собственной военной 
биографии, А.Мингазетдинов 
рассказал о сражении около 
деревни Корма. «Этот насе
ленный пункт, -  говорит вете
ран, -  имел важное стратеги
ческое значение, так как через 
него лежал единственный путь 
для отступления немцев. Де

ревня несколько раз перехо
дила из рук в руки. С началом 
очередной атаки вражеских 
войск было принято решение 
принять огонь нашей артил
лерии на себя. Это позволило 
нам отстоять деревню. Многих 
друзей я потерял в том бою и 
среди них грузин Генацвале, 
отличавшийся дружеской за
ботой о своих сослуживцах; 
Виталий Тюшков -  неординар
ная личность, инженер, сын 
белого генерала. С Виталием 
у нас был такой уговор: кто 
останется в живых, тот наве
стит родителей. Шансов вы
жить было больше у него, так 
как он служил в штабе полка, 
а я -  разведчиком, находясь 
все время на передовой. Но 
судьба распорядилась по- 
своему: после налета немец
кой авиации одна из бомб 
угодила прямо в штаб и все 
превратила в месиво...

Победу Асхат Мингазетди- 
нов встретил после четверто
го ранения в госпитале. Родом 
из г. Бугульмы, по окончании

войны он приезжает в Уфу. 
Решение о месте жительства 
в столице он принял еще на 
фронте, после встречи в 1944 
году с земляком -  уфимцем 
Мухаметом Фагимовым. Об
менявшись адресами, они до
говорились: останемся живы
-  будем жить в Уфе. А обеща
ние на фронте, как известно, 
все равно, что клятва. Однако 
мечте его боевого товарища 
не суждено было сбыться. Он 
погиб на фронте в самые по
следние дни войны.

После войны Асхат Аска
рович свою жизнь связал с 
медициной. Окончив медучи
лище, работал в республи
канской санэпидемстанции, 
боролся с инфекционными 
болезнями, свирепствовав
шими в те годы. Позже окон
чил мединститут. Долгое вре
мя кандидат медицинских 
наук А. Мингазетдинов прора
ботал в ставшем ему родным 
вузе, старался быть полез
ным Родине и в мирные дни.

ВЕТЕРАН И СЕГОДНЯ В СТРОЮ
Туймедов Михаил Василье

вич родился 19 марта 1927 
года в селе Ковали, располо
женном на границе между Та
тарией и Чувашией. Родители 
его были учителями в млад
ших классах. Директором шко
лы был двоюродный брат его 
отца, который в 1937 году по 
ложному доносу был осужден 
как враг народа. Отца Михаил 
Васильевича, за отказ при
знать его таковым, лишили 
права заниматься преподава
нием. Сохранили за ним долж
ность зам. директора школы 
по хозяйственной части.

Михаил Васильевич вспо
минает: «В 1941 году, накануне 
майских праздников, мы полу
чили телеграмму от старшего 
брата отца следующего содер
жания: «Встречайте поезд из 
Читы 30 апреля». Когда он вы
шел из вагона в форме капи
тана, то первым делом пред
упредил: «Никаких вопросов, 
мы едем на запад. Противник 
сильнее нас, но мы должны

выстоять, кони [танки] следуют 
за нами». Пожал наши руки и 
побежал за движущимся поез
дом».

В селе электричества и 
радиовещания не было. Един
ственный телефон висел в 
здании сельсовета. Некоторые 
пользовались радиоприемни-

ками. Первое сообщение о на
чале войны он услышал, поль
зуясь приемником. В течение 
одной недели были мобилизо
ваны более 50 жителей села. 
Многие ушли добровольцами.

Школа была полностью за
нята военными. Сельское на
селение было изолировано от

военнослужащих.
Туймедов М.В. с первых 

дней войны работал конюхом 
на конном дворе. В начале ян
варя 1943 года был вызван в 
военкомат для прохождения 
медицинской комиссии. Через 
три дня их отправили в школу 
фабрично-заводского обуче
ния в Чебоксары. За 4 месяца 
ребята освоили управление 
грузовыми автомобилями. И 
до октября 1944 года их зада
чей было перевозить закры
тый груз в разных направлени
ях в пределах города.

В 17 лет в 1944 году он был 
призван в Армию и направ
лен на курсы военных авиа
техников. После 4 месяцев 
подготовки, получив звание 
сержанта, он направляется 
в истребительный полк 20-й 
спецдивизии в г. Кача. В фев
рале 1945 года он получает 
осколочное ранение, но через 
месяц пребывания в госпита
ле Симферополя вернулся в 
свой полк. После увольнения в

1947 г. он, работая в сельском 
клубе, окончил среднюю шко
лу и в 1951 году стал студен
том Казанского мединститута.

В 1957 году в составе 200 
выпускников КГМИ распреде
лился в Башкортостан и начи
нал трудовую деятельность в 
качестве хирурга в РКБ. Прой
дя в г. Москве курсы по анесте
зиологии-реаниматологии М.
В. Туймедов всю оставшуюся 
трудовую деятельность посвя
щает этой области медицины. 
М. В. Туймедов и на пенсии 
остается активным членом ве
теранской организации БГМУ. 
Он активный участник всех 
мероприятий, проводимых в 
вузе, пишет мемуары, посто
янно встречается со студен
тами. Он награжден орденом 
Отечественной Войны, меда
лями «За победу над Германи
ей», «За трудовую доблесть в 
ВОВ 1941-1945 гг.», «Отличник 
здравоохранения», к.м.н, за
служенный врач РБ.

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ
Рагиб Абдуллович Ирназа- 

ров родился 5 декабря 1926 
года в селе Юлгутла Куван- 
дыкского района Оренбург
ской области в семье учите
лей. Когда его отец Абдулла 
был призван в 1942 году в 
действующую армию семья 
переехала в с. Абзаново Зи- 
анчуринского района Башкир
ской АССР. Там Рагиб окончил 
среднюю школу в 1943 году. 
Уже в ноябре 1943 года, его, 
17 летнего парнишку, призва
ли на военную службу в 63-й 
запасный полк 13-й запасной 
бригады Южно-Уральского 
военного округа. Там он вме
сте с другими бойцами прохо
дил общевойсковую подготов
ку. Весной 1944 года его, как 
имеющего среднее образова
ние и по состоянию здоровья, 
определяют на курсы пило
тов гражданского воздушного 
флота в Актюбинскую авиаш
колу Средне-Азиатского воен
ного округа. Там он проходит

интенсивные тренировки на 
летном поле и через 6 ме
сяцев выдерживает экзамен 
для полетов на учебных само
летах. В тылу было не легче, 
чем на фронте. Ведь в основ
ном там трудились женщины 
и дети, не достигшие призыв
ного возраста. Мать Рагиба 
трудилась на машинно-трак

торной станции, техника ко
торой сеяла и убирала зерно 
в окрестных колхозах. Когда 
не хватало техники запрягали 
быков, а иногда даже коров. 
Рагиб вспоминает, что мать 
его возила дрова из леса, за
прягая свою корову.

В 1944 году отец Рагиба- 
пропал без вести под Харь

ковом. Он служил в мосто
строительном батальоне. Его 
могилу не удалось найти. К 
концу 1944 года военные дей
ствия шли уже за пределами 
Советского Союза. Поэтому 
курсантов военных училищ 
начинают готовить для мир
ной жизни, для защиты Роди
ны.

В 1944-46 годах Рагиб-кур- 
сант Балашовского авиацион
ного училища, в 1946-48 годах
-  курсант военной авиапла- 
нерной школы. Летать ему 
приходилось на планерах, 
вертолетах и самолетах раз
личных типов.

В 1950 году ему присва
ивается звание старший 
лейтенант. Служил он в Бе
лорусском, Забайкальском, 
Закавказском военных окру
гах на транспортных самоле
тах, командиром вертолета, 
командиром отдельного вер
толетного звена вертолетной 
эскадрильи. Дослужившись

до звания капитана Рагиб 
Абдуллович в 1964 году уво
лился в запас. В общей слож
ности защите Родине отдал 
20 лет. Пусть ему не прихо
дилось встречаться с врагом 
на фронте, но он был готов в 
любой момент, если Родина 
призовет.

После демобилизации Ра- 
гиб Абдуллович до выхода на 
заслуженный отдых трудил
ся в Башкирском медицин
ском университете на разных 
должностях. Работал он и 
шофером, и мастером про
изводственного обучения, и 
начальником I отдела, и пред
седателем комитета ДОСААФ 
университета от обкома про
фсоюза. Будучи председате
лем ДОСААФ он организовал 
при нашем университете кур
сы подготовки водителей. На 
пенсию он ушел в 2006 году, 
проработав до 80-летнего 
возраста.
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УЧЕБА В БГМИ В ГОДЫ ВОИНЫ
СТУДЕНТЫ БГМИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мое знакомство с БГМИ 
началось в 1941 году. В 1940 
году, окончив школу с золотой 
медалью, я поступила в Харь
ковский мединститут, где про
училась год. Училась только 
на «отлично!», была стипен
диаткой имени академика Во
робьева В.П., комсоргом курса. 
Сдала экзамены досрочно и 
22 июня в 6 часов утра при
ехала в Уфу, в 11 часов утра по 
радио объявили о начале вой
ны. Учитывая стремительное 
наступление вражеских войск, 
многие мои сверстники-одно
курсники погибли при эвакуа
ции под бомбежками.

В БГМИ к началу войны и во 
время нее был один лечебный 
факультет с числом студентов 
на каждом курсе 200-300 че
ловек. Занятия проходили в 
основном в корпусе по улице 
Фрунзе и в здании на Ленина,
1. Биокорпус был занят Риж
ским военным госпиталем.

Клинические кафедры - хи
рургия и терапия, располага
лись в РКБ. Кафедры пропе
девтики внутренних болезней 
и ЛОР болезней располага
лись в здании на улице Пуш
кина. Кафедра госпитальной 
терапии - в 1-й городской боль
нице на улице Тукаева

После эвакуации I-го Москов
ского мединститута в Уфу занятия 
проводились в 2-3 смены. Часть 
кафедр была объединеныа с ка
федрами нашего института.

Вместе с профессорами и 
преподавателями БГМИ вели 
занятия и преподаватели I-го 
Московского мединститута и

крупные ученые страны, ака
демики и профессора, такие 
как Палладии, Стражеско, Ва
силенко, Маргулис, Брукснер и 
другие.

Занимались часто по 12 ча
сов в сутки, чтобы закончить 5 
курсов (выпуск 1943 г.) за 4 года 
без сокращения программы. 
Расписание было «сложное», 
его составляла журналистка из 
Киева, работающая в учебной 
части, которая не представляла 
расстояния между аудитория
ми. Студенты говорили, что ин
ститут закончить нельзя без 12 
километров ежедневной ходь
бы. Транспорта почти не было.

Экзаменационной сессии 
часто не было: сдавали после 
прохождения цикла. Практика 
была в виде дежурств в госпи
талях. Холодное и голодное

было время. Студенты получа
ли карточки, получали по ним 
только по 400 грамм хлеба в 
сутки. Уже весной 1943 года в 
студенческой столовой стали 
отоваривать карточки обедом. 
Большой популярностью среди 
студентов пользовался омлет 
из яичного порошка. Большой 
радостью была сушеная крас
ная рябина, которую приноси
ли студенты-доноры из своего 
магазина, и весь курс жевал ее.

Помещения почти не отап
ливались. Приходилось дер
жать чернильницы «непроли
вашки» в руке, чтобы чернила 
не замерзали. Чтобы показать 
опыт на лягушках со стрихни
ном, их приходилось «подогре
вать» на железной печке. Когда 
наступил 1944 год (я уже была 
в аспирантуре) дрова в виде

досок делили между кафедра
ми, пилили, рубили на улице, а 
потом носили на третий этаж. 
Готовились к занятиям в ком
нате библиотеки в здании на 
улице Фрунзе. Электричества 
не было, часто лишь нить ка
нала была видна в лампочке, а 
свет она не источала. С керо
синовыми лампами, тесно при
жавшись, друг к другу, мы сиде
ли, читая учебники, а потом с 
черными от копоти носами шли 
домой. Несмотря на трудности, 
студенчество верило в победу, 
эта вера вселяла в нас силы.

Активно работала комсо
мольская организация, студен
ты ездили на сельхозработы, в 
том числе в подсобное хозяй
ство нашего института около 
Ново-Александровки. Мы вы
калывали бревна изо льда на 
реке Белой, возили на санках, 
сооруженных из лыж в инсти
тут, выступали в госпиталях и 
военных училищах с концер
тами, активно участвовали в 
субботниках по уборке двора. 
Вспоминаются, что почти всег
да на субботниках, на заготов
ках дров и других мероприя
тиях был с нами удивительно 
мудрый, интеллигентный, до
брый и вместе с тем требова
тельный ректор нашего инсти
тута Г.А. Пандиков.

Несмотря на трудности, 
студенты очень серьезно от
носились к учебе. Тетрадей не 
хватало, часто лекции писали 
на старых книгах, старались 
уловить каждое слово препо
давателя, а тем, кто жил в об
щежитии, было еще труднее.

И все-таки тяга к знаниям 
была на первом месте. Вы
зывают восхищения научные 
студенческие кружки, которые 
работали и в годы войны и, осо
бенно, кружок, которым руко
водил профессор В.М. Роман- 
кевич. Его кружок объединял 
любителей художественной 
литературы, живописи и при
общал молодежь к общечело
веческим ценностям.

Уфа в годы войны приня
ла эвакуированных, среди них 
были известные музыканты, 
певцы, драматические актеры 
из Москвы, Украины и других 
мест. Студенты часто бывали на 
концертах, учитывая, что цены 
на билеты были вполне доступ
ные. Впечатления от этих кон
цертов остались на всю жизнь.

Многие выпускники БГМИ 
после окончания поехали вра
чами на фронт, некоторые по
гибли, но память о них сохра
нилась в сердцах знавших их.

Встречи выпускников, став
шие традиционными, свиде
тельствуют о большой дружбе 
однокурсников, об уважении и 
любви к своим учителям, к род
ной alma mater.

Выросла березка, посажен
ная первыми выпускниками во 
дворе у входа в старое здание 
института. Недаром старое по
коление врачей-выпускников 
хранят ее в памяти, встречают
ся под ней - она олицетворяет 
самое чистое, светлое, святое, 
что осталось в душе у челове
ка и в памяти о незабываемых 
годах юности.

Профессор Д. Лазарева

ШТРИХИ ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ БГМИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 1941-1945 Г.Г.
Родители мои были не мест

ные, отец родом из Ясной По
ляны, а мама -  из Н.Новгорода. 
После Гражданской войны они 
осели в Бирске. Я родилась 
в год смерти Ленина и в день 
свершения революции. Поэто
му родители недолго сомнева
лись в выборе имени. Нинель
-  это «персональное» имя, об
разованное из обратного про
чтения псевдонима пролетар
ского вождя -  Ленин.

Я очень хорошо помню тот 
солнечный, приятный, вос
кресный день - первый день 
войны. Все жители города вы
езжали на природу, на «забе- 
лья» - берега р. Агидель. Вдруг 
днем по репродуктору объяви
ли: «Началась Война!». В пер
вые дни войны основная часть 
молодых людей была направ
лена в армию, а остальные 
стали помогать работникам 
колхоза на сельхозработах.

В сентябре мы продол
жили обучение в школе, где 
тоже было много изменений. 
Многие преподаватели муж
чины ушли на фронт. Наши 
классы пополнились эвакуи
рованными. В десятом классе 
мальчишек и девчонок начали 
готовить к фронту. Прыжки с 
парашютом, стрельбы, вожде
ние автомобиля, медицинское 
дело. После выпускного весь 
класс пошел в военкомат. Но 
из девчонок взяли только тро
их. Моя подруга В. Старикова 
оказалась на фронте, прошла 
всю войну. Инвалид войны и 
поныне живет в Бирске.

После окончания 10 клас

са я подала документы в Ка
занский университет, но мате
риальные сложности мне не 
позволили туда поехать. Моя 
старшая сестра была студент
кой третьего курса БГМИ. Она 
по телефону сказала мне: «Не
чего еще куда-то ехать, приез
жай в Уфу. Первый курс везде 
одинаков, кем бы ни хотела 
быть дальше». Я и приехала 
в Уфу. В главном учебном кор
пусе уже был развернут госпи
таль. Общежитие уже было за
селенное полностью, поэтому 
все поступившие на первый 
курсы жили в аудитории на 3 
этаже. Посередине комнаты 
стояла «буржуйка», ее студен
ты отапливали, и дрова сами 
заготавливали. За дровами 
ездили на лыжах на Правую 
Белую. Обратно тянули в гору 
бревна, которые сами и пилили

для отопления. В столовой нам 
давали талоны на питание: 400 
гр. хлеба, суп - мутная водичка 
и 2-3 лапшинки.

После 1 курса летом 1943 
года студентов отправили на 
сельхозработы. Нас отпра
вили в деревню Ургунды, где 
поселили всех в школе. Мы 
спали в физкультурном зале 
на соломенной постели на 
полу. Научились жать, косить, 
снопы вязать. Кормили нас 
без особого ограничения, но 
пища однообразной - овсяный 
кисель. Так проходило первое 
лето, после окончания 1 курса.

По окончании четвертого 
курса мне пришлось прово
дить сестру и ее одногруппни
ков на фронт уже в статусе 
врачей. Моя сестра попала 
на белорусский фронт. Через 
несколько месяцев на лекции

нам зачитали телеграммы от 
главнокомандующих украин
ским и белорусским фронтом. 
Телеграмма гласила «Благо
дарим за хорошую подготов
ку врачей и просим прислать 
нам еще ваших выпускников». 
После отъезда сестры меня 
переселили в общежитие. Лек
ции читали нам в холодных ау
диториях. На территории ин
ститута стояли одноэтажные 
неотапливаемые корпуса. На 
лекциях сидели в пальто, ав
торучек в то время не было, 
пока макнешь ручку в пузы
рек и поднесешь к бумаге, 
чернила успевали застыть. А 
писали на газетах, т.к. бумаги 
не было. Условия для заня
тий была удручающие, часто 
в общежитие света не было. 
Поэтому основным местом 
для нас был зал Главпочтам
та, где была большая аудито
рия. Так как там свет не вы
ключали, мы там занимались 
постоянно. Несмотря на все 
эти сложности, мы активно по
сещали литературные кружки, 
которые вел заведующий ка
федрой оперативной хирургии 
профессор Романкевич В. М. 
Материально я была не обе
спечена, поэтому все годы до 
4 курса работала препарато
ром на кафедре анатомии. На 
3 курсе я работала в кружке 
патологической анатомии у 
профессора Жухина В.А., где 
мы готовили препараты, дела
ли доклады на студенческих 
конференциях. Профессор 
Жухин В. А. всегда говорил: 
«Вы должны выступать так,

чтобы голос ваш звучал как 
музыка Чайковского, а содер
жание, чтобы было как стихи 
Пушкина». Мы стремились к 
знаниям, несмотря на всю тя
жесть ситуации.

Студенты даже в трудное 
военное время были остроум
ные и веселые. Трамваи тогда 
ходили только до республикан
ской больницы, но денег на нем 
ездить у нас не было. Поэтому 
большей частью группы мы 
шли пешком от общежития до 
территории республиканской 
больницы.Студенты старались 
чаще улыбаться и смеяться, 
не обращая внимания на все 
сложности военной жизни.

Я прекрасно помню весну 
1945 года, когда закончилась 
война. Я помню этот день 
очень ярко, как вчера. У нас 
шла лекция, тогда главным 
корпусом был педиатриче
ский корпус -  вот в том корпу
се шла лекция, и вдруг кто-то 
вбегает и говорит: «Война кон
чилась!», все сразу же соско
чили, и не понятно, почему у 
всех появилось желание вый
ти на какую-нибудь площадку. 
И вот все вышли. И препода
ватели, и студенты, и кто про
сто проходил мимо из других 
учреждений, все скопились 
около оперного театра, это 
был такой не утвержденный 
митинг, шумный радостный, 
все смеялись и улыбались. 
Вот так жили во время войны. 
Тяжкие были условия, но все 
учились и получили диплом по 
окончании родного Вуза.

Профессор Н. Борисова



Газета «Медик» № 5 (70) Май 2015 года
Г,МЕДИ№ Щ  ПОБЕДА!

Г 3 7 0 Л Е Т 6

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ БГМУ
ЛИТЕРАТУРНЫМ ВЕЧЕР «70 ЛЕТ СПУСТЯ...»

70 лет назад отзвучали по
следние выстрелы долгосроч
ной голодной и холодной Ве
ликой Отечественной Войны. 
Многие ветераны и участники 
войны не любят вспоминать 
те тяжелые дни, а если прихо
диться вспоминать для исто
рии, то передают таким об
разом, что дух захватывает... 
Не заживают раны в сердцах 
людей, кто непосредственно 
столкнулся с тем ужасом кро
вавых лет. Ежегодно в средних 
общеобразовательных шко
лах, в средних специальных и 
высших учебных заведениях 
проводятся часы, приурочен
ные памяти о Великой От
ечественной войне. 26 марта 
2015 года в Учебно-спортив
ном комплексе №10 БГМУ со
стоялся литературный вечер, 
посвященный 70-летию Побе
ды в Великой Отечественной 
войне, под руководством про
ректора по воспитательной 
работе Роберта Аминовича 
Зиангирова, кураторов Фиру-

зы Булатовны Гибадуллиной, 
Ляйсан Миндияровны Диль- 
мухаметовой и Вилены Раи
совны Имановой, и ведущих 
Зульфиры Баймухаметовой 
(5 курс педиатрического фа
культета) и Андрея Цыбезова 
(4 курс педиатрического фа
культета).

В литературном вечере 
«70 лет спустя... » приняли 
участие поэтесса Давлетбер- 
дина Танзиля Салиховна и 
поэт, композитор Артур Ами
рович Булатов (выпускник сто
матологического факультета)

Выступая перед гостями, 
студенты разных факультетов 
читали стихи о войне. Каждая 
строчка, прочитанная на этом 
вечере, проникала так глубо
ко в сердца присутствующих, 
что в паузах между произве
дениями было слышно тре
петное дыхание в аудитории. 
Мероприятие закончилось 
песней «Катюша» под акком
панемент Артура Булатова. 
Полный зал зрителей подхва

тил песню с первых строчек 
и тут на минуту можно было 
представить, как легкий ветер 
военного патриотизма проно
сился по рядам, несмотря на 
долгие 70 лет, прошедших с 
дня Великой Победы.

В заключительном слове 
заместитель декана педиа
трического факультета Гиба- 
дуллина Фируза Булатовна 
отметила: «Меняются поко
ления, но дух патриотизма и 
мира остается. Помня про
шлое, сохраняя настоящее, 
мы преумножим будущее 
свое и всего мира. Воспоми
нания наших дедов и праде
дов, помогает ценить доброту 
мира, тишину ясного неба и 
запах свежего хлеба».

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

А. Гибадуллина 
Фото автора

м и м оза

► Петр Васильевич Печищев, журналист, участник ВОВ. Награжден орде
нами Красной Звезды, Славы III степени, медалями. После демобилизации из 
армии П.В. Печищев работал сначала на заводе, затем в газетах «Черниковский 
рабочий», «Ленинец», «Советская Башкирия». Первые его очерки и рассказы 
опубликованы в альманахе «Литературная Башкирия», в сборнике «Слово - мо
лодым», в журнале «Урал». С 1970 по 1983 годы работал редактором газеты «Ме
дик» Башкирского государственного медицинского института.

Ночами большой, холод
ный, настороженный город не 
спал. Погруженный во мрак, 
он вздрагивал от разрывов 
тяжелых бомб и снарядов. 
Метвенный свет висячих ракет 
вырывал из тьмы изрытые, как 
оспой, одетые в камень улицы 
города, и тогда в щелку зама
скированного окна я видела 
мечущиеся по ним черные фи
гурки пожарников и санитарок 
с носилками, силуэты зенитчи
ков в провалах крыш. И было 
до боли в сердце жаль эти из
раненные улицы, на которых 
родилась и выросла.

В часы артобстрела мать на
чинала шевелиться на крова
ти. Высохшая, маленькая, как 
подросток, она высвобождала 
из-под тряпья прозрачную, по
крытую синеватой сеткой жил 
руку, делала слабый жест:

-  Ладно, хватит реветь. Бе
гите вниз. А мне уж все равно, 
не поднимусь...

Я хватала за руку братишку, 
девятилетнего Сережку, и мы 
бежали вниз, в бомбоубежи
ще. Впрочем, мы не бежали, 
а кое-как волокли ноги в тяже
лых непросыхающих валенках 
по каменным грязным сту
пенькам лестницы.

Так было почти каждую 
ночь. По утрам я щепала боль
шим ножом остатки дивана, 
растапливала печурку, и вме
сто бахромчатого инея в углах

появлялись темные разводье 
сырости. Говорила Сережке: 
«Поищи на улице дров» -  и 
уходила.

Сережка шел до дверей 
подъезда за мной, шаркая 
по-стариковски валенками, 
а вечером говорил одно и то 
же, разводя руками: «А дров, 
Нинк, на улице нет»...

Работала я в заводской сто
ловой. Была и уборщицей, и 
официанткой, и заготовщицей 
дров. Два раза в столовую 
приходили молчаливые, с по
темневшими лицам люди, по
лучали по тарелке мутноватой 
похлебки, жадно съедали ее и 
уходили обратно в цеха -  то
чить мины и снаряды.

Поздним вечером, перед 
уходом домой, нас подзывала 
тетя Даша, старший повар, жа
лостливо шептала:

«Девочки, по котелку супу. 
для детишек.»

Я прятала зеленый, вогну
тый вовнутрь солдатский ко
телок и шла домой, ощущая 
приятное тепло на груди.

Однажды, уже около дома, 
из-за угла вынырнула фигура и 
преградила мне путь. Это был 
парень в тонком демисезонном 
пальтишке и заячьей шапке с 
длинными ушами. Ввалившие
ся его горели злой решимостью.

-  Отдай, глухо сказал он. 
Половину отдам...

Я попятилась от его страш

ного взгляда. Бежать не было 
сил, и руки лишь судорожно 
прижимали к себе котелок -  
два черпака супа из горохово
го концентрата, которые ждал 
Сережка.

-  Отдай половину... поде
лись...

В голосе парня слышалась 
уже не злость, а какая-то моль
ба. Я стояла не шевелясь, ду
мая о Сережке. Тогда он рас
пахнул мое пальто, вырвал 
котелок. А я, совсем обесси
лев от страха и гнева, смотре
ла, как парень вытащил из-за 
пазухи кастрюльку, бережно 
отлил в нее из котелка, сунул 
его мне в руки и, сгорбившись, 
торопливо зашагал прочь.

С трудом, передвигая отя
желевшие ноги, я пошла к 
дому. Холодный ветер выду
вал из глаз слезы.

На следующий вечер я по
шла другой улицей. Шла и бо
язливо оглядывалась. Но он 
снова подкараулил меня. Ви
новато и жалко улыбнулся. Я 
сказала возмущенно:

-  За такой разбой, знаешь...
Половину... ради бога! Не

для себя я...
Мне показалось странным 

правдоподобным это «ради 
бога». Я пристально погляде
ла в его лицо и заметила, как 
на впалых щеках парня блес
нули маленькие, величиной в 
зернышко, слезинки. По телу 
у меня пробежала зыбкая 
дрожь, и я против воли протя
нула ему котелок.

-  Грабитель, -  сказала я не
уверенно.

Парень съежился, как от 
удара, аккуратно отлил в ка
стрюльку ровно половину, за
тем как-то неловко нащупал 
мою закоченевшую руку, по
жал и пошел к черному ко
лодцу арки, держа кастрюльку 
обеими руками.

Потом он встречал меня 
каждый вечер. Мы ничего не 
говорили друг другу. Все так 
же бережно он отливал в ка
стрюльку «свой» суп, с минуту 
глядел мне в лицо измученны
ми глазами и уходил.

Только однажды я сказала 
ему: -  У меня умерла мама.

Кастрюлька дрогнула у него 
в руках. Он стянул с головы 
детскую заячью шапку с пле
шинами от выпавшего меха, 
постоял, недоуменно разгля
дывая свою посудину с супом, 
и побрел к арке, держа в руках 
шапку.

Больше я его не видела. 
Пришла как-то на свой угол и 
удивилась, осмотрелась: пар
ня не было. «Куда мог про
пасть? Уж не умер ли?».

На сердце стало как-то тре
вожно. «Значит, умер, раз не 
пришел». В эту зиму часто 
умирали люди -  и старые, и 
молодые.

Я постояла на углу, может 
быть, минут десять. Потом по
шла.

Со стороны залива дул лю
тый ветер, гнал по пустынной 
улице снег, трепал полы моего 
реденького, как рогожка, паль
то, обжигал коленки.

Котелок в руке казался не
привычно тяжелым...

После войны мы с Сережкой 
переехали на новую квартиру. 
Сережка ходил уже в пятый 
класс, я училась на заочном в 
технологическом институте.

Обычно возвращалась я 
поздно. Но сегодня нас от
пустили пораньше: заболели 
сразу два преподавателя. По
следствия блокады -  так объ
яснили нам.

Был синий мартовский ве
чер с солоноватыми запахами 
моря, талого снега.

Погруженная в свои мысли, 
я не слышала, как возле само

го дома кто-то окликнул меня.
-  Одну минутку! Ради бога!..
Я вздрогнула, останови

лась. Что-то знакомое показа
лось мне в этом «ради бога». 
Нет, не может быть, откуда?

Ко мне подошел мужчина, 
спрятав за спину правую руку. 
Он был в светлом плаще, в 
кепке, при галстуке. Улыбаясь, 
сказал:

-  Не узнали? Что ж, нему
дрено, заячьей шапки-то нет! 
-  и протянул мне огромный бу
кет цветов.

-  Я долго искал вас, -  ска
зал он, помолчав. -  Вы ведь 
переехали на новую квартиру, 
а я как-то проморгал.

Я зарылась лицом в цветы, 
чтобы не заплакать.

-  Мимозы! В марте! Какая 
прелесть! А почему вы тогда 
не пришли? За супом?

-  Не мог. Вы сказали, что 
умерла мама. Я понял: от го
лода умерла. А я ходил, оби
рал человека...

-  Ну, зачем же, я ведь сама... 
Он помолчал.

Впрочем, я так и не попро
бовал вашего супа.

Заметив недоумение в моих 
глазах, произнес дрогнувшим 
голосом:

-  Для пацанов клянчил. 
Братины. Двое. Брат, понима
ете, той зимой... да... На заво
де. Лег отдохнуть у батареи и 
не встал. И жена тоже. Для них 
и просил, обижал вас. Вы уж 
простите. А это, -  он показал 
глазами на цветы, -  просто хо
тел отблагодарить... А пацаны, 
знаете, выжили!

Мы глядели друг на друга, 
молчали. Мне казалось, что 
он еще что-то хотел сказать, я 
ждала от него каких-то новых 
слов. Но он ничего не сказал. 
Я медленно пошла к подъезду, 
долго дергала дверь. В подъ
езде остановилась, поглядела 
через стекло на улицу.

Он все еще стоял во дворе, 
глядел на парадную дверь со
средоточенно и сожалеюще, 
не видя меня.

По подъезду расплывался 
терпкий запах мимоз.

П. Печищев
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Во многих уголках Респуб
лики Башкортостан и Рос
сийской Федерации у нашего 
Башкирского государствен
ного медицинского универси
тета есть единомышленники 
разных профессий. Летом 
2013 года началась история 
отношений БГМУ и Сергея 
Николаевича Сироты. Это ге
олог, коллекционер и дирек
тор своего музея. Живет он в 
селе Вознесенка Дуванского 
района нашей республики.

Сергей Николаевич объ
ездил весь СССР и Россию, 
работая в геологоразвед
ке. Любовь к геологии заро
дилась в детстве, которое 
Сергей Сирота провел в До
нецке -  через город проезжа
ли вагоны с горнодобываю
щих предприятий, груженые 
«камнями». Будущий геофи
зик собирал их -  зародилась 
коллекция минералов, кото
рой было суждено вырасти 
до дела всей жизни.

В Республике Башкорто
стан Сергей Николаевич ока
зался по воле случая -  про
фессия привела геолога в 
наши края и свела с супругой. 
В настоящее время он прини
мает в своем доме туристов, 
интересующихся геологией: 
Сергей Николаевич создал 
музей минералов и полудра
гоценных камней.

Поездка делегации БГМУ 
в Дуванский район в феврале 
2015 года, с профориентаци
онным семинаром для школь
ников, дала возможность 
нашим студентам посетить 
музей Сергея Николаевича.

Рассказывает о встрече с 
Сергеем Николаевичем ин
терн кафедры акушерства и 
гинекологии Дарья Полякова:

«Впечатлил музей, кото

рый он разместил на чердаке 
собственного дома, и, даже 
в позднее время, с огромной 
радостью и гостеприимством 
встретил нас. Масштабы его 
коллекции превзошли ожида
ния. Оказалось, что под кры
шей дома хранится результат 
долгой и увлекательной про
фессиональной деятельности 
башкирского геолога -  тысячи 
горных пород, образовавших
ся в разные периоды жизни на 
Земле. Сергей Николаевич не 
просто собирает минералы и 
полудрагоценные камни -  он 
превращает их в искусство! 
Обработаны сотни камней, и 
теперь они -  завораживаю
щие дух картины, на срезе ко
торых сама природа создала 
причудливые очертания. В них 
каждый человек видит что-то 
своё: силуэт девушки, алый 
закат в уральских горах или 
волны горной реки. Сергей 
Николаевич рассказал увле
кательную историю зарожде
ния нашей планеты, и многие 
экспонаты его коллекции име

ют возраст в миллиарды лет. 
Безграничное восхищение и 
уважение вызывает Сергей 
Николаевич, мастер и фанат 
своего дела, посвятивший гео
логии всю свою жизнь».

Сергей Николаевич не 
только изучает Южный Урал, 
но и пишет о нём рассказы. 
Вот отрывок из его расска
за «Старик и гора»: «...Гора 
засыпала и смотрела удиви
тельные сны, в которых она 
вспоминала свои юные годы. 
Её колыбелью была тёплая, 
мелководная лагуна, киша
щая разнообразной и стран
ной живностью, которая за
тем пропала. Гора родилась 
в дружной колонии кораллов 
и мшанок, которые жили не
далеко от берега.»

Дарить знания для Сергея 
Сирота -  это большое удо
вольствие. Геолог рассказал о 
планах на летние месяцы: при
глашать группы школьников со 
всей республики для участия в 
летних мастер-классах по кам- 
нерезанию и ознакомления

с геологической историей на 
просторах Южного Урала.

«Мне кажется, Сергей Нико
лаевич должен стать примером 
для нас. Только по-настоящему 
полюбив свою профессию, 
можно стать счастливым чело
веком», -  поделилась мнением 
Дарья Полякова.

В ускоряющемся ритме 
жизни мы забываем в погоне 
за деньгами и внешними атри
бутами, что провинциальная 
жизнь в окружении природной 
красоты и занятие любимым 
делом -  возможно все, что 
нужно человеку для счастья.

Д. Мударисова

«...МЫ ВЕЧНАЯ НЕЖНОСТЬ ДРУГ ДРУГА...»
Чем ближе 9 мая, тем чаще 

звучит тема Великой Отече
ственной войны. Творческий 
коллектив общежития №4 
Башкирского государствен
ного медицинского универси
тета во главе с А. Нуриевой 
не остался в стороне и пода
рил вечер памяти « .М ы  веч
ная нежность друг друга .» , 
посвященный 70-летию Ве
ликой Победы. На праздник 
были приглашены замести
тель председателя Совета 
ветеранов БГМУ В.М. Фах- 
рисламова и заслуженный 
врач РБ, посвятивший свою 
жизнь медицине и нашему 
медицинскому университету 
М.Ш. Сабиров. Гости расска
зали студентам и участникам 
вечера памяти интересные 
истории из своей долгой жиз
ни и вдохновили ребят на но
вые свершения в учебе, твор
честве, общественной жизни.

Трогательная история 
любви Нины (М.Хасанова) 
и Саши (С.Рафиков) была 
рассказана в письмах, ко
торые главные герои писа
ли друг другу. Темой вечера 
стал вальс «Тучи в голубом», 
звучавший в исполнении 
А.Хужахметовой (флей
та), Т. Ирниченко (срипка) 
и Ю.Озорниной (фортепиа
но). Всем знакомые песни 
«Огонек», «Хорошие дев
чата», «Алеша», «Эх, до
роги...» спели И.Ахметова, 
А.Саниева, Г.Фаткуллина,

А.Арсланов, А.Шакирьянов и
С.Сафиулллин. Стихотворе
ние «Варварство» М. Джали
ля в прочтении Н. Муминовой 
никого не оставило равно
душным: плакали все зрители 
в зале. Музыкальные номера 
«Нежность» Ю.Озорниной и 
«Закаты алые» Г.Исенбаевой 
продолжили грустную тему 
вечера памяти. Звезда фе
стиваля «Студенческая вес
на» И. Тимербулатов пода
рил песню «Соловей». Очень 
по-мужски звучала песня «От 
героев былых времен.» под 
гитару из художественного 
фильма «Офицеры» в ис
полнении Б. Ахмерова. Куль
минацией праздника стало 
лирическое произведение 
«Мы эхо» главных героев -

С. Рафикова и М. Хасановой.
Слова благодарности ор

ганизаторам и участникам 
мероприятия выразили гости 
вечера, и под влиянием му
зыкальной обстановки испол
нили для всех свои любимые 
песни: Венера Мухибовна -  
«Домик окнами в сад», а Мах- 
мут Шакирович -  «Янбика».

После вечера памяти у 
зрителей остались только 
самые прекрасные впечатле
ния, а творческий коллектив 
общежития №4 БГМУ полу
чил признание и аплодисмен
ты зрителей мероприятия.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМр БГМУ 

Л. Корнейчук 
Фото автора
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ЗВЕЗДЫ БГМУ -  2015

Мега-вечер! Самые сочные 
и яркие собрались вместе! Что 
это за событие думаете вы? 
Гала-концерт «Студенческая 
зведы БГМУ -  2015»! Боевой 
настрой, драйв, стиль -  все 
это олицетворяет ребят на
шего родного Баширского го
сударственного медицинского 
университета. Открывает фе
стиваль проректор БГМУ по 
воспитательной и социальной 
работе со студентами Роберт 
Аминович Зиангиров. А оце
нивают конкурсантов профес
сионалы своего дела -  респу
бликанское жюри фестиваля. 
Председатель жюри -  Фахерт- 
динов Ильшат Магафурович, 
главный режиссер фестиваля.

И в о т . все погрузились в 
чарующее настроение уют
ного арткафе «Весеннее 
настроение». «Все оттенки 
весны, любви, приправлен
ные соусом инструменталь
ной музыки и зажигательного 
танца в нашей программе»,
-  так охарактеризовали вечер 
блистательные ведущие: из
ящная Ирина Сулейманова, 
утонченная Виолетта Маль
цева, неподражаемый Петр 
Кононенко, стильный Эрнест 
Алюков. Добавили уюта и ро
мантики арткафе «Allegria», 
Эльвира Бакирова, внесли 
джайва Альбина Азнабаева и 
Камилла Думайская. Заворо
жила духом Франции Айназ 
Минязева, поразил Тимур 
Исмагилов. Обольстила всех 
Камилла Меньшикова. Душе
раздирающие чувства зажгли

в каждом Салават Рафиков 
и Эндже Биккинина. Драйв и 
яркость показал коллектив 
«Фантазия». И как же без хит
парада! «50 оттенков обща
ги». Все прелести общажной 
жизни. Не дадут заскучать 
Ильнур Баймухаметов и Ека
терина Зонова. Магию четы
рех стихий соединило в себе 
искусство танца. Стабиль
ность и жизненная сила Зем
ли, творческий потенциал 
Воды, страсть и воля Огня, 
чистота и легкость Воздуха. 
Четыре источника жизни, че
тыре основные энергии. Как 
легче всего соединить не
соединимое? Через танец! 
Этому искусству научит от
деление современного со
циального танца. Народные

башкирские мотивы в испол
нении ансамбля народного 
танца БГМУ. Тайны востока, 
неизведанность, загадоч
ность -  все это в исполнении 
Сарии Галиуллиной и Алек
сандры Тихоновой. Валерия 
Ширяева зажгла зал неисся
каемой энергией. Горячий ар
мянский танец в исполнении 
Гоара Галустяна. Задорная 
лезгинка, которую исполнили 
Або Чапанов и Зарета Чемур- 
зиева. Песней «Черноглазая 
казачка» раззадорила зал 
Алия Гаянова. Ритм жизни, 
пульс, биение сердца -  все 
это современный танец. Иль
гиз Тимербулатов по-свойски 
подкинул искринку и зажег 
зал положительными эмо
циями. «Противостояние» в

исполнении Юлии Акмуха- 
метовой и Эльвиры Рахман- 
куловой. Хор педиатриче
ского факультета исполнил 
«Бухенвальдский набат». 
Всю тяжесть и горечь войны 
передали Алиса Валиева, 
«Кофе по-турецки», Нафи- 
са Саепова, Дилара Хазие- 
ва, Керолосе Вардхан, Рам
зия Галиуллина, Виолетта 
Мальцева, Ляйсян Галимова, 
Гульназ Хабибуллина, Лилия 
Мухетдинова, Константин Ку
дринский, Эльза Нуртдинова. 
Гульдар Ибрагимова испол
нила танец «Пробуждение».

На Гала-концерт респу
бликанской студвесны прохо
дят Эрнест Алюков и Ильгиз 
Тимербулатов. Поздравляем, 
ребята!

Студенческая весна -  это 
возможность выразить свою 
индивидуальность и страсть 
к тому творчеству, которым 
занимаешься в свободное от 
учёбы время. Не зря говорят, 
талантливый человек, та
лантлив во всем. И отрадно, 
что таких талантливых ребят 
в нашем медицинском alma 
mater очень много.

Спасибо артистам за кучу 
драйва, положительной энер
гии и позитива, подаренных 
зрителю!

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Е. Некрасова 
Фото С. Даниловой

прем ьера  спектакля «SMS»
11 апреля 2015 года в УСК 

БГМУ студенческий народный 
театр «Диалог №38» во главе с 
режиссером-постановщиком, 
народным артистом РБ Гринь
ковым В.Д. представил внима
нию зрителей новый спектакль 
по пьесе А.Карелина «SMS» 
(«Save my soul»). Премьеру 
посетило руководство наше
го университета: Павлов В.Н., 
Цыглин А.А., Зиангиров РА., 
и гость из Германии профес
сор Обертаке также удостоил 
актеров своим вниманием. В 
зале было много преподавате
лей, студентов, и не только из 
нашего вуза.

«SMS» -  это спектакль о 
людях, которые живут среди 
нас. Одно слово, решение, 
или событие, меняет всё в их 
жизни, меняет их душу. Это 
песня о любви, которая, как 
цветок лотоса, зарождается 
в истерзанных миром, душах, 
это песня о жизни.

Да, они опустились на дно 
общества, от них отвернулись 
родные и близкие, но все они 
мечтают о любви, о счастье, 
у каждого из них есть мечта. 
С высоты нашего социально

го благополучия легко судить 
таких людей, и мы даже не 
задумываемся о том, что за
ставило их это сделать, что 
подтолкнуло их к самому 
краю бездны. Актерам театра 
под руководством Валерия 
Даниловича и его помощницы 
Шабаевой М. удалось доне
сти до зрителей идею любви, 
которая спасет людей от бед, 
надо только научиться дарить 
её и чувствовать друг в дру

%

ге. Главный герой -  Ди-Джей 
(Гумиров Р.) -  главарь сооб
щества «SMS», объединив
ший вокруг себя людей, ока
завшихся «над пропастью». 
Главная героиня -  Виктория 
(Корнилаева Н.) -  психолог, 
бывшая алкоголичка, сумела 
принять его, поселила в его 
душе веру и надежду, отогре
ла его холодное и жестокое 
сердце, полное ненависти к 
«благополучным» людям. В

сообществе Ди-Джея оста
лись Мириам (Арсланова З.), 
Бумеранг (Зайнуллин А.), 
Зверь (Бадретдинов Т.), Дита 
(Пуцман С.), им также пред
стоит умереть за идею, как 
и Марии (Потапова А.). За 
идею, целью которой являет
ся желание обратить внима
ние на себя, показать, что они 
тоже люди, им нужна наша 
помощь. Но никто не слышит 
их голосов, люди пугаются и

боятся неблагополучия.
И только любовь может 

спасти наш мир. Она, как 
дерево через асфальт, про
бьется через равнодушие и 
разрушит бессердечие, и на 
небе засияет яркой звездой, 
озаряя и согревая нас своим 
светом и теплом.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Л.Корнейчук 
Фото С. Даниловой
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