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12+поздравляем с днем  
великой победы!

Уважаемые Участники 
великой отечественной войны, 

трУженики тыла, преподаватели, сотрУдники 
и обУчающиеся Университета!

9 мая 2017 года наша страна 
отмечает 72-ую годовщину По-
беды в Великой Отечественной 
войне! Эта дата навсегда оста-
нется символом воинской славы 
и доблести, национальной гор-
дости нашего народа! Отдель-
ной гордостью для нас является 
подвиг медиков: врачей, медсе-
стер, санинструкторов и санита-
ров, проявлявших чудеса героиз-
ма на фронте и в тылу. 

С низким поклоном благодар-

ности и уважения я обращаюсь 
к нашим ветеранам, участникам 
войны и детям военного време-
ни, много лет отдавшим работе 
в области здравоохранения. Мы 
гордимся вашим величайшим 
мужеством, высокой ответствен-
ностью и беззаветной преданно-
стью профессии. Вы по-прежнему 
продолжаете участвовать в жизни 
нашего вуза и передаете свой бо-
гатый жизненный опыт подраста-
ющему поколению, несмотря на 

свой почтенный возраст.
Ежегодно у второго корпуса 

БГМУ рядом с березой, поса-
женной первыми выпускниками,  
проходит митинг памяти  и чест-
вования ветеранов. Студенты, 
преподаватели и сотрудники 
замирают в минуте молчания 
около мемориальной доски с 
высеченными на ней словами: 
«Вечная слава воспитанникам 
Башкирского медицинского ин-
ститута, павшим в боях за Роди-
ну!». В твердом камне высечены 
фамилии тех, кто не вернулся с 
фронтов Великой Отечественной 
войны. Из ушедших на фронт 
1305 медиков Башкирской АССР, 
92 медицинских работника и 4 
преподавателя Башкирского 
медицинского института отдали 
свои жизни в борьбе с врагом.

Обращаясь к вузовской обще-
ственности,  особенно к активной 
студенческой молодежи, призываю 
вас быть еще более внимательны-
ми и заботливыми к ветеранам, ак-
тивней участвовать в их жизни.

Дорогие наши ветераны! 
Сколько бы добрых слов мы не 
сказали, что бы не сделали для 
вас, все равно этого будет недо-

статочно для выражения нашей 
признательности. Величие ваше-
го подвига невозможно измерить. 
Чем дальше от нас те суровые и 
священные дни, тем ярче в памя-
ти людей понимание глобальной 
значимости этой Победы. Мы 
чтим память ваших однополчан, 
не доживших до сегодняшнего 
дня. Низкий поклон вам за ратный 
и мирный труд, за активную жиз-
ненную позицию. Пусть наши се-
годняшние дела будут достойны 
подвига поколения победителей!

Примите пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, счастья, успешной и сози-
дательной деятельности! Пусть 
над нашей Родиной всегда будет 
мирное солнечное небо, и каж-
дый дом будет наполнен теплом, 
радостью и любовью. 

С праздником! С Днем Великой 
Победы!

Ректор Башкирского
государственного

медицинского
университета,

член-корр. РАН,
профессор

В. Н. Павлов
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МЕжДУНаРОДНОЕ сОтРУДНиЧЕстВО
виЗит делегаЦии бгМу в китай

С 6 по 11 апреля 2017 года 
делегация Башгосмедуниверсите-
та, возглавляемая ректором вуза,
член-корр. РАН, профессором В.Н. 
Павловым, посетила с официаль-
ным визитом университеты Китай-
ской Народной Республики: Сычу-
аньский университет, Нанчанский 
университет и Дзянси Университет 
традиционной китайской медицины.

С 7 по 8 апреля 2017 года де-
легация вуза побывала в Сычуань-
ском университете в городе Чэнду, 
где приняла участие в работе Кон-
гресса по урологии. Профессор 
В.Н. Павлов, заведующий урологи-
ческим отделением Клиники БГМУ 
А.А. Измайлов, заведующий онко-
логическим отделением Клиники 
БГМУ М.Ф. Урманцев, врач-уролог 
А.Р. Фарганов, доцент кафедры 
лучевой диагностики и лучевой 
терапии, ядерной медицины и ра-
диотерапии с курсами ИДПО Р.Р. 
Ишемгулов, ординатор В.В. Кудря-
шов выступили с докладами, кото-
рые были весьма высоко оценены 
китайскими коллегами.

В рамках посещения Чэнду со-
стоялась встреча с президентом 
Сычуаньского университета профес-
сором Се Хэпином, проректором, 
заведующим кафедрой урологии, 
профессором Ли Хонгом и другими 
представителями университета. В 
ходе встречи руководители вузов-
партнеров подвели итоги 4-летнего 
сотрудничества.  Стороны вновь 
подтвердили свое желание разви-
вать данное направление сотрудни-
чества.

Медицинский факультет Сы-
чуаньского университета входит в 
тройку ведущих медицинских фа-
культетов Китая по научной и лечеб-
ной работе, сегодня здесь проходят  

обучение более 2500 студентов. 
Делегация БГМУ в составе рек-

тора В.Н. Павлова, заведующей 
кафедрой отоларингологии Е.Е. Са-
вельевой, начальника отдела между-
народных связей Н.Ш. Загидуллина, 
посетила Нанчанский университет. 
10 апреля состоялась встреча с руко-
водством Нанчанского университета: 
президентом Чжоу Чуанбином, вице-
президентом Баомин Ли, директором 
первого госпиталя университета Чиу 
Цзясюеном, директором первого го-
спиталя университета Шао Цзянхуа 
и руководителем международного 
отдела Фу Чуном. На встрече были 
обсуждены возможности взаимо-
действия по студенческим обменам, 
совместные программы аспиранту-
ры (PhD), клинические обмены.

В ходе визита представители 
БГМУ познакомились с работой   
Центра практических навыков, На-
учного центра фундаментальной 
науки, Лаборатории исследований 
мозга и Лаборатории андрологии. 
Университет расположен отдель-
ным кампусом за городом, на тер-
ритории находятся 20 учебных 
корпусов, огромная библиотека. Он 
является классическим универси-
тетом, в нём функционируют 9 фа-
культетов, включая медицинский, и 
учатся около 45 000 студентов, из 
которых 8000 – студенты медицин-
ского факультета.

 Заключительным стало посе-
щение делегацией Бащгосмедуни-
верситета Дзянси Университета тра-
диционной китайской медицины. В 
рамках визита представители БГМУ 
познакомились с университетом, 
клиникой, научными лабораториями, 
библиотекой. Была также проведена 
встреча с руководством китайского 
вуза. Основными темами встречи 

стали обмены студентами фарма-
цевтического факультета, совмест-
ные PhD программы, совместная 
разработка лекарственных средств.

В Дзянси Университете тради-
ционной китайской медицины учат-
ся 12000 студентов, в том числе 

примерно 1000 – иностранцы.  Уни-
верситет является вторым по раз-
меру университетом традиционной 
китайской медицины в стране. 

Отдел международных 
связей
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МОЛОДЕжНОЕ НаУЧНОЕ ОБЩЕстВО

24 апреля 2017 года в Конгресс-
холле состоялось торжественное 
открытие 82-ой Всероссийской 
научной конференции студентов и 
молодых ученых «Вопросы теоре-
тической и практической медици-
ны» - мероприятие в преддверии 
85-летия БГМУ. Концертный зал 
Конгресс-холла собрал студентов, 
молодых ученых, профессорско-
преподавательский состав, гостей 
конференции, чтобы в празднич-
ной обстановке открыть День мо-
лодежной науки в БГМУ.  После 
открытия начались пленарное за-
седание и работа конференций по 
секциям. Рабочими языками пле-
нарного заседания были русский 
и английский языки, доклады на 
актуальные темы прочитали гости 
из Китая и Казахстана, преподава-
тели и студенты БГМУ.

Всего было заслушано более 
400 докладов на 18 секциях. На 
выставке научных кружков каждый 
желающий мог познакомиться с 
особенностями работы, научными 
изысканиями кафедр, посмотреть 
в микроскоп, попробовать себя 
в роли хирурга-эндоскописта, 
акушера-гинеколога, проверить 
остроту зрения. 

Церемония награждения ста-
ла торжественным завершением 
насыщенного дня. Творческие 
коллективы вузов г. Уфы пора-
довали зрительный зал песнями 
и танцами. Студентов и молодых 
ученых награждали проректор по 
научной и инновационной работе 
И.Р. Рахматуллина и помощник 
президента Харбинского медицин-
ского университета Д. Минйю. 

Подготовил А. Райдуф
Фото И. Низамиева

82-ая всероссийская научная конФеренЦия
студентов и Молодых ученых

«воПросы теоретической и Практической МедиЦины»

Сегодня�мы�услы-
шим�речь�студен-
тов�и�молодых�
ученых,�которые�

являются�предста-
вителями�28�стран�

мира
Ректор БГМУ, член-

корр. РАН В.Н. Павлов

"

"
�Путь�ученого

сложный,�и�не�всегда�
звезда�светит�Вам,�
но�к�ней�надо�стре-

миться.
Зам.председателя 

Общественной
палаты РБ
Ш.Х. Ганцев

"

"

Международное�
сотрудничество�
важно�в�развитии�
современной�науки

Помощник
президента 

Харбинского
медуниверситета

Д. Минйю

"

"

Нам�нужны
молодые�умы

и�горячие�сердца
Президент

Академии наук
Республики

Башкортостан
А.С. Гаязов

"

"

Здравоохранение�
развивается�поло-
жительно,�в�этом�
большая�роль�науки�

в�медицине
Зам. министра здра-

воохранения РБ
Р.Г. Хамитов

"

"
Желаю�студентам�
и�молодым�ученым�
успехов�в�новатор-
ской�деятельнос-
ти�и�творческого�
вдохновения.

Зам.министра
молодежной поли-
тики и спорта РБ

Р.Т. Хабибов

"

"
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К 85-ЛЕтиЮ БГМУ
будущие врачи: лучШие добровольЦы,
вокалисты, интеллектуалы, сПикеры

и саМые сильные сПортсМены
В стремящемся к завершению 2016 – 2017 

учебном  году Управление по воспитательной и 
социальной работе Башкирского государствен-
ного медицинского университета составило пе-
речень значимых студенческих достижений на 
спортивных, творческих, волонтёрских, интел-
лектуальных всероссийских и республиканских 
мероприятиях и конкурсах. 

Мы рады представить наших победителей:

Необходимо отметить, что в нашем Универ-
ситете ведет свою работу Лучший музей по ка-
честву ведения патриотической работы (по ито-
гам конкурса Всероссийского Съезда историков 
медицины), в БГМУ – Лучшая студенческая 
столовая среди вузовских столовых (по версии 
рейтинга Молодой гвардии Единой России), а 
лучшее в стране печатное многотиражное из-
дание – газета «Медик» БГМУ (по итогам XII 

Всероссийского Фестиваля искусств студентов-
медиков и медицинских работников). 

Данные события оказали влияние на разви-
тие духовно-нравственной и физической куль-
туры, а также гражданской активности наших 
студентов. Тем не менее, это далеко не все до-
стижения наших студентов. 

Желаем студентам не останавливаться на 
достигнутом и покорять новые вершины!

СЕРЕБРО ПО ВОКАЛУ У 
СТУДЕНТКИ-СТОМАТОЛОГА

ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕР-МЕДИК 2016 ГОДА

ЛУЧШИЙ СПИКЕР
III-ГО ВЕСЕННЕГО МЕЖВУЗОВСКОГО ТУРНИРА

САМАЯ СИЛЬНАЯ КОМАНДА ПФО ПО ИГРЕ 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» - «ПРОТЕЗ МОЗГА»

I МЕСТО В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
«СТРАНА ПОЭЗИИ»

I ВИЦЕ-МИСС ФАРМАЦИЯ РОССИИ

ОБЛАДАТЕЛЬ ТИТУЛА «НАРОДНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 

КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА
ЕЖЕГОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО БАЛА РБ

ПОБЕДИТЕЛИ ВЕСРОСССИЙСКОГО 
ТУРНИРА ПО КИКБОКСИНГУ

ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ-МЕДИКИ ПФО 
УЧАТСЯ В БГМУ

Впервые в истории работы
вокального отделения БГМУ
студентка IV курса
стоматологического факультета
А. Гаянова заняла II место.

Обладателем звания «Волонтер 
2016 РБ» в  номинации «Волонтер-
медик» был признан студент 5 
курса лечебного факультета БГМУ             
И. Ганиев.

Студент III курса лечебного 
факультета БГМУ О. Лютов стал 
Лучшим спикером III-го Весеннего  
межвузовского турнира, 
посвящённого Всемирному 
фестивалю молодёжи и студентов. 

Команда БГМУ «Протез мозга»-
победитель  Республиканской 
интеллектуальной игры 
«Что?Где?Когда?» - заняла I 
место и признана самой сильной 
среди команд региона. 

Студентка IV курса БГМУ
А. Башарова заняла
первое место
в республиканском конкурсе
«Страна поэзии».

На II Всероссийском конкурсе
«Мисс Фармация-2017»
студентка БГМУ – Д. Ишбаева
завоевала титул
I Вице-мисс Фармация России. 

Победителем Интернет-
голосования  и обладателем титула
«Народное призвание» 
стала студентка БГМУ 
Д. Галиакберова.

Студенты II курса лечебного 
факультета БГМУ А. Ларионова
и У. Бикбаев были признаны 
«Королем» и «Королевой» 
ежегодного  студенческого бала 
Республики Башкортостан.

В общекомандном зачете 
спортсмены БГМУ заняли
I место в Первом Всероссийском 
турнире по кикбоксингу среди 
студентов медицинских и 
фармацевтических вузов РФ. 

Сборная команда БГМУ
по плаванию заняла I место в 
общекомандном  зачете среди 
студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов ПФО России.

#1

#2

#3

#4

#5

#7

#8

#9

#10
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29 апреля в концертном зале 
«Башкортостан» состоялся гала-
концерт Республиканского фести-
валя художественной самодея-
тельности «Студенческая весна 
– 2017». 

Участников фестиваля попри-
ветствовал Глава Республики Ру-
стэм Хамитов. На большой сцене 
Башгосмедуниверситет предста-
вили студентка 4 курса Алия Гая-
нова с песней «Вальс о вальсе» и 
индийский танцевальный коллек-
тив «Канупри». 

На «Пощади студенческих 
звезд» перед ГКЗ «Башкортостан» 

выступили студенты международ-
ного факультета БГМУ: индийский 
танцевальный коллектив «Йо-
геш», Наташа Катонга и Самуэль. 

Яркие, непохожие номера по-
знакомили зрителей с культурой 
разных народов и современной 
хореографией. 

Поздравляем наших студен-
тов и желаем получать массу 
удовольствий от весёлых студен-
ческих лет.

По материалам
сайта БГМУ

Фото BSMU-Press Team

«студенческая весна  - 2017» в 
МедиЦинскоМ университете

Студенческая весна в этом году 
была по-особенному завораживаю-
щей и запоминающейся. Студенты 
БГМУ ежегодно радуют зрителей 
новыми оригинальными номерами.

Особо громкую зрительскую 
симпатию завоевали выступления 
студентов международного факуль-
тета. Для студентов БГМУ это было 
своеобразным новшеством.

Как сказал В.Н. Павлов, хоро-
ший врач должен самореализовы-
ваться со всех сторон: знать пару 
иностранных языков, петь и танце-
вать, читать стихи и всегда выра-
жать себя через творчество. Над-
еемся, что у нас будет ещё больше 
талантов, ещё больше амбициоз-
ных ребят и еще более высокие 

цели на будущее!
По итогам «Студенческой весны 

в медицинском» обладателем Гран-
при стал студент 4-го курса лечеб-
ного факультета Р. Тавабилов. Все 
студенты получили сертификаты 
участников и дипломы. 

«Студенческая весна в меди-
цинском!» была наполнена яркими 
песнями, незабываемыми танцами 
и прекрасной музыкой. 

Всех участников благодарим за 
высокую отдачу и положительные 
эмоции! 

Желаем творческих успехов!
Слушатель ОЖ УВО

Э. Нурмухаметова
Фото С. Москвиной

выйти ЗаМуж
За галлюЦинаЦию

12 апреля 2017 года в 
УСК№10 состоялся премьерный 
показ спектакля «Выйти замуж 
за галлюцинацию» студенческого 
театра «Диалог №38». С привет-
ственным словом и пожеланием 
приятного просмотра обратился 
к зрителям начальник УВСРС 
Т.Р.Гизатуллин.

«Выйти замуж за галлюцина-
цию» - спектакль, поставленный 
по одноименной пьесе А. Макра-
усовой. Главная героиня Варя 
живет с внутренним конфликтом: 
у нее обеспеченный отец, но он 
не верит в неё, молодой человек 
рядом с ней из-за жалости, и ра-
бота - разносчица пиццы, неинте-
ресная. Справиться со всем этим 

ей помогает её воображаемый 
парень Галлюцинация (Глюк). Он 
направляет девушку по верному 
пути, вселяет ей веру в себя, в 
лучшее. Вот такие простые и му-
дрые истины напомнил нам этот 
спектакль. 

Огромное спасибо режиссе-
ру-постановщику, народному ар-
тисту РБ В.Д.Гринькову, актерско-
му составу и всем организаторам 
мероприятия за доставленное 
удовольствие.

Желаем творческих успехов!
Слушатель отделения 

журналистика УВО БГМУ 
В.Сбитякова

Фото Л.Корнейчук
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Вернуться к теме о Великой 
Отечественной войне еще 
раз меня заставила недавняя 

встреча со студентами первого 
курса нашего университета. Меня 
поразила их молодость, и с каким 
любопытством они слушали вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов локальных войн, ве-
теранов нашего университета. Я не 
удержался и спросил нашего глубо-
коуважаемого председателя вете-
ранской организации университета 
Р.М.Бадакшанова, - уж очень юные 
в этой группе студенты, они совсем 
еще дети. Рамиль Мухаметович 
мне отвечает: «Что Вы хотите, Ас-
хат Аскарович,- они ведь 2000-го 
года рождения, им 17 лет!» «Какие 
же они счастливые!»- подумал я, и 
сколько после Великой Отечествен-
ной войны таких счастливых поко-
лений! Почему меня это особенно 
приятно удивило: их юность, их 
любознательность. Ведь когда я, их 
сверстник, ушел на фронт, за моими 
плечами багаж знаний был всего-то 
9 классов образования. Ох, какой 
же предстоял мне еще длинный 
путь до порога Alma mater. 1053 дня 
дорогами войны от порога Москвы, 
освобождая ряд областей, всю Бе-
лоруссию до границы с Польшей, 
перенеся четыре ранения, вернул-
ся инвалидом на костылях, окончил 
среднее медицинское училище, 
поработал вместе с легендарным 
министром здравоохранения 
С.З.Лукмановым,  боролся с инфек-
ционными болезнями, которых в 
послевоенные годы, как наследие 
войны, было очень много и только 
затем, сочетая учебу с работой, ока-
зался в стенах родного университе-
та. Как хорошо, что наша страна 72 
года живет в мире, который с таким 
трудом завоевало мое поколение. 
Как хорошо, что мои современники 
2017 года знают о прошлой войне 
разве по школьным программам, а 
некоторые, возможно, еще со слов 
своих дедов, прадедов, бабушек, 
прабабушек и т.д. Ведь самих участ-
ников той войны остаются только 
единицы. Очевидно,  живые слова 
прошедших войну людей  восприни-
маются с таким любопытством.

О Великой Отечественной вой-
не написано уже много докумен-
тальных книг, романов, созданы ки-
нофильмы, поставлены спектакли 
и.т.д. И сегодня появляются какие-
то подробности, детали и т.д., но 
все равно всей правды о войне че-
ловечество никогда уже не узнает.

О подготовке Германии к войне 
наше командование, наше прави-
тельство знало. Но наше прави-

тельство делало все, чтобы пре-
дотвратить или хотя бы оттянуть 
ее начало с тем, чтобы закончить 
начатую перестройку и оснащение 
армии. И все же война началась в 4 
часа 22 июня 1941 г., и она, в какой-
то мере, была неожиданной.

С первых часов и дней войны 
Красная армия держалась с твер-
достью, показывая невероятную 
способность к сопротивлению. Ис-
ключительно долгим - 1418 дней и 
ночей - и неимоверно трудным был 
наш путь к Победе в Великой Отече-
ственной. На защиту своей Родины 
встала вся страна, весь Советский 
народ, граждане на защиту своей 
Родины встали по убеждению.

Я остановлюсь лишь  вкратце 
о том вкладе в дело Победы, ко-
торую внесла наша Республика 
Башкортостан и наш Башкирский 
государственный медицинский ин-
ститут (университет).

В первые месяцы войны у нас 
были сформированы несколько 
стрелковых и две кавалерийские 
дивизии: 76-я и 112-я. В последу-
ющие годы были сформированы 
более десяти минометных и ар-
тиллерийских полков. Значитель-
ное количество наших земляков 
воевали на боевых кораблях, реч-
ной флотилии, авиации.

С Великой Отечественной вой-
ны не вернулись домой около 240 
тыс. человек, посланцев нашей 
республики, а население тогда со-
ставляло 2 млн. 600 тыс. человек.

Всему миру известен подвиг 
Александра Матросова, закрыв-
шего грудью амбразуру вражеского  
дзота, повторил его подвиг  Минни-
гали Губайдуллин. Их пример стал 
образцом мужества и отваги для 
всех воинов Красной армии. Бо-
лее 278 наших земляков получили 
звание Героев Советского Союза, 
а летчик Муса Гайсинович Гареев 
за свои подвиги этого высокого зва-
ния удостоен дважды.

Более 200 тыс. воинов Баш-
кортостана за мужество и хра-
брость были награждены ордена-
ми и медалями, 35 человек стали 
кавалерами Орденов Славы всех 
трех степеней.

В годы войны Башкортостан 
стал приютом для более 270 тыс. 
беженцев, эвакуированных из вре-
менно оккупированных республик и 
областей. В 1941-1942 годы в Баш-
кортостан было эвакуировано бо-
лее 100 промышленных предприя-
тий- это предприятия авиационной, 
нефтяной, машиностроительной и 
других отраслей. Сюда были эваку-
ированы многие военные училища, 

академии и ВУЗы страны, в том 
числе и Московский медицинский 
институт. Башкирский медицинский 
институт протянул руку дружбы 
своим коллегам: профессорско-
преподавательскому  составу, сту-
денчеству во главе с его директо-
ром профессором А.Г.Лихачевым, 
в 1942-1943 годах они находят 
приют на базе нашего института. 
Два института в одних и тех же 
помещениях в две, а иногда и три 
смены проводили занятия, несмо-
тря на тяжелые военные условия: 
холод, голод, неустроенность в 
быту, отсутствие минимальных 
условий для жизни, у сотрудников 
обоих институтов не прекращались 
научные исследования и т.д.

Так совпало, что именно вес-
ной 1942 года я, автор этих строк, 
воевал на пороге Москвы.

В годы войны в госпиталях 
Башкирии лечилось более 200 
тыс. раненых и больных. Каждый 

третий танк, каждый третий само-
лет заправлялись горючим, про-
изведенным в Башкортостане. За 
самоотверженный труд в Великой 
Отечественной войне были награ-
ждены сотни тысяч тружеников 
медалями и орденами страны.

Огромный вклад в дело По-
беды в Великой Отечественной 
войне внесли медики нашей Роди-
ны, Башкортостана, в том числе и 
нашего  Медицинского института.

Выпускник нашего института 
Ф.Ф.Кургаев в первые дни войны, 
когда в Белоруссии дивизия, в ко-
торой он служил, попала в окруже-
ние, в тылу у немцев, на временно 
оккупированной территории, ор-
ганизовал и возглавил подполь-
ный госпиталь, многих раненых 
госпиталь вновь вернул в строй. 
Однако, после раскрытия госпи-
таля наш выпускник Ф.Ф.Кургаев 
и все, кто находился в подполь-
ном госпитале, были расстреляны 

Предстоящей 72-й годовщине Победы в ве
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немцами. 61 выпускник   нашего 
медицинского института не вер-
нулся домой, их имена высечены 
на мраморной плите памятника в 
честь не вернувшихся выпускни-
ков нашего Башкирского медин-
ститута. Вечная им память.

Автору этих строк посчастливи-
лось в нашем институте вместе по-
работать с участниками войны. Это 
Г.Г.Асадуллина, Н.Т.Бикбулатов, 
Б.Б.Кудашев и др., с кем-то был и 
в дружеских отношениях. В 1965 
году, в году  20 - летия Победы в 
нашем институте трудилось 43 
участника Великой Отечественной 
войны, все они были награждены 
боевыми медалями и орденами, 
а многие  - трудовыми наградами 
страны. О своих коллегах, с кем 
я воевал, с кем работал, дружил, 
оставил более чем 40 воспомина-
ний. Когда пишутся эти строки, в 
нашем коллективе участников Ве-
ликой Отечественной войны оста-

лись заслуженный врач БАССР, 
отличник здравоохранения СССР, 
к.м.н. Михаил Васильевич Туйме-
дов и я, автор этих строк.

Советские медики в Великой 
Отечественной войне возвратили 
в строй к военной службе 72,3% 
раненых и 90,06% больных, пре-
дотвратили массовые эпидеми-
ческие заболевания в войсках и 
среди мирного населения. Совет-
ские медики проявляли подлин-
ный гуманизм, спасая не только 
жизнь наших солдат и офицеров, 
но и взятых в плен. Вот что писал 
в своих воспоминаниях командир 
одной немецкой дивизии: «Под 
Сталинградом много было взято 
в плен, в том числе и больных  
сыпным тифом. В госпиталях для 
инфекционных военнопленных 
умерли 2 советских врача и 14 ме-
дицинских сестер, спасая жизни 
немецких больных солдат. Приме-
ров гуманизма советских врачей 

можно было бы привести много,  я 
приведу еще лишь один.

Г.К.Жуков, после капитуляции 
немцев посетил в Берлине военный 
госпиталь, где немецких раненных 
солдат и офицеров лечил советский 
медицинский персонал. На вопрос, 
как их кормят, как лечат их русские 
доктора, раненные на перебой ста-
ли расхваливать, что лечат и кормят 
хорошо. Один из наших советских 
врачей заметил: немцы добивали 
наших раненых, а мы их лечим, по 
ночам не спим, восстанавливаем 
здоровье раненых.

Когда Жуков уходил из госпи-
таля, узнав, что он командующий, 
раненые стали просить, чтобы их 
всех оставили на попечение со-
ветских врачей и медсестер, а не 
переводили бы  на попечение не-
мецких врачей.

Как было сказано выше, я был 
ранен четыре раза, после второго 
ранения находился в полевом го-
спитале, который размещался в 
бывшей школе. Наш госпиталь, с 
наступлением темноты ежеднев-
но, методически бомбили немцы. 
Ходячие с наступлением бомбе-
жек покидали госпиталь, стараясь 
спастись, а лежачие, каким был и 
я, ежедневно испытывали муки, 
ожидая своей участи. К счастью 
прямого попадания в госпиталь не 
было, а возвращались после бом-
бежек в госпиталь далеко не все.

Автору этих строк пришлось 
пройти войну под командовани-
ем Маршала Советского Союза 
К.К.Рокоссовского, вот, что сказал 
он о медиках: «Поистине наши 
медики были тружениками, героя-
ми. Они делали все, чтобы скорее 
поставить на ноги раненых, дать 
им возможность вновь вернуться 
в строй. Нижайший поклон за их 
заботу и доброту».

Не все сегодняшнее поколе-
ние молодежи знает, что после 
окончания войны, с ноября 1945 
года до конца 1946 года, проходил 
Нюрнбергский  судебный процесс, 
который судил главных немецких 
преступников, начавших Вторую 
мировую войну против человече-
ства. Судили преступников войны 
не потому, что мы были победите-
лями, а потому, что преступной, 
начавшей войну была национал-
социалистическая партия и ее 
организации СС, службы безопас-
ности и другие, которые ставили 
целью порабощение народов, за 
те зверства, которые они совер-
шили: массовые истребления 
мирного населения в лагерях 
смерти, газовых камерах и.т.д.

Десятки главарей, развязав-
ших Вторую мировую войну, были 
приговорены Нюрнбергским су-
дом к справедливой казни, сам 
Адольф Гитлер и некоторые дру-
гие главари закончили жизнь суи-
цидом. Возможно, лишь неболь-
шой кучке преступников удалось 
спастись бегством.

Мы, участники войны,  хорони-
ли своих погибших друзей, сами 
получали ранения, но знали, что 
воюем не против немецкого наро-
да, а против фашизма. Меня иног-
да спрашивают, сколько я убил 
немцев, я никогда не говорил и 
говорить об этом не буду. Сколько 
с моим участием (я был развед-
чиком) было уничтожено живой 
силы и техники, об этом говорят 
документы в музее нашей диви-
зии (если они сохранились). Но 
говорю, говорил и в своих воспо-
минаниях и сейчас не стесняюсь 
повторить, что я сохранил жизнь 
молодому  солдату-связисту, кото-
рого взял в плен, хотя я ненавидел 
врагов, против которых воевал. 
Этот случай также, очевидно, го-
ворит, что мы воевали не против 
немецкого народа, а воевали про-
тив захватчиков.

Для нашей молодежи Великая 
Отечественная война это пример 
подлинного героизма, патриотизма, 
любви к своей Родине как на войне, 
так и в тылу, это пример дружбы 
между народами. Это тяжелейший 
труд всех людей во имя Победы.

Заканчивая свои размышления 
о Великой Отечественной войне и 
недавней встрече со студентами, я 
обращаюсь к ним, будущим колле-
гам - ваша задача сейчас получить 
максимум знаний и основы нравст-
венного воспитания, которые тра-
диционно и щедро дают в нашем 
родном медицинском университе-
те. И еще, молодежь всегда долж-
на помнить, с каким трудом, с каки-
ми великими потерями  досталась 
нашему народу Победа, этот Мир, 
в котором мы живем. Сберечь этот 
Мир -  ваша задача, задача буду-
щих поколений. 

Я закончу свое обращение к 
молодым коллегам словами Ни-
колая Николаевича Пирогова - 
великого русского врача, который 
сказал: «Я люблю и уважаю моло-
дость потому, что помню свою». 
От себя добавлю: дорожите моло-
достью, она быстро проходит.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

и здравоохранения,  
доцент А. Мингазетдинов  

ликой отечественной войне Посвящается!
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сОВЕт ВЕтЕРаНОВ
Михаил васильевич туйМедов 
(к 90-летию со дня рождения) 

В марте 2017 года исполни-
лось 90 лет инвалиду Великой 
Отечественной войны, кандидату 
медицинских наук Туймедову Ми-
хаилу Васильевичу.

М.В. Туймедов родился в Чу-
вашской республике в семье учи-
телей. 

В год начала войны он окон-
чил 7 классов. В первые же дни 
войны многие мужчины-одно-
сельчане стали добровольно 
записываться для отправки  на 
фронт. Молодёжи его возраста 
пришлось встать на место ушед-
ших на фронт. Михаил тоже начи-
нает работать конюхом в колхозе.

В январе 1943 года его, 
15-летнего парня, направляют 
на фабрично-заводское обучение 
в г. Чебоксары, где он получает 
профессию водителя и водитель-
ское удостоверение в свои 16 
лет. В то время так было, ибо не 
хватало водителей в тылу. Пол-
года он как водитель перевозит 
военные грузы в разных направ-
лениях. 

В 17 лет в 1944 году он был 
призван в Армию и направлен 
на курсы военных авиатехников. 
После 4 месяцев подготовки, 
получив звание сержанта, он на-
правляется в истребительный 
полк 20-й спецдивизии в г. Кача. 
В феврале 1945 года он получа-
ет осколочное ранение, но через 
месяц пребывания в госпитале 
Симферополя вернулся в свой 
полк. После увольнения в 1947г. 
он, работая в сельском клубе, 
окончил среднюю школу и в 1951 
году стал студентом Казанского 
мединститута. 

Вместе с 200 выпускниками 
института Михаил Васильевич 
распределяется в Башкортостан. 
Его определяют хирургом во 
2-ое хирургическое отделение 
республиканской клинической 
больницы. М.В. Туймедов с бла-
годарностью вспоминает, что 
попал в коллектив высококвали-
фицированных хирургов РКБ, где 
тогда работали Г.П. Корнилаев, 
Р.У. Ишмухаметов, В.Н. Улит-
чев. Благодаря их поддержке, он 
повышает свою квалификацию и 

впоследствии становится заведу-
ющим отделением. 

В 1958 году он проходит 
специализацию в институте хи-
рургии АМН в Москве, а в 1962 
году на базе РКБ было орга-
низовано отделение анесте-
зиологии и реаниматологии, 
где заведующим отделением 
становится М.В.Туймедов. Од-
новременно в этом отделении 
организуются курсы первичной 
специализации врачей и меди-
цинских сестёр по проведению 
общего обезболивания. Через 

2 года Михаил Васильевич ор-
ганизует реанимационный блок 
анестезиолого-реанимационного 
отделения в городской клиниче-
ской больнице. 

В 1971 году он проходит по 
конкурсу ассистентом кафедры 
детской хирургии. Цель такого 
перехода – организация самосто-
ятельной службы анестезиологии 
и реаниматологии с интенсивной 
терапией для детей.

Михаила Васильевича Туй-
медова можно по праву считать 
основоположником детской ане-

стезиологии и реаниматологии в 
нашей республике.

За период с 1972 по 1988 
годы на базе кафедры детской 
хирургии были обучены и подго-
товлены сотрудники для десяти 
отделений реанимации с интен-
сивной терапией, которые затем 
развернулись в городах респу-
блики.

С 1965 по 1988 гг.  М.В. Туй-
медов являлся главным анесте-
зиологом-реаниматологом МЗ 
РБ. 

В 1977 году он защищает в 
Москве диссертацию по теме: 
«Пролонгированное обезболива-
ние полиморфолидоном в педи-
атрии» на учёную степень канди-
дата медицинских наук.

С 1988 по 1994 годы Михаил 
Васильевич обучает курсантов 
на ФУВ по своей специальности, 
щедро делится с ними своим бо-
гатым опытом. Свою врачебную 
деятельность он завершает в 
2004 году врачом-ординатором 
по анестезиологии и реанимации 
в больнице скорой медицинской 
помощи.

М.В. Туймедов с женой Рафа-
эллой Анатольевной вырастили 
двух сыновей и прожили вместе 
более 60 лет. 

Более 50 лет своей жизни по-
святил Михаил Васильевич служе-
нию медицине и охране здоровья 
людей. Он – отличник здраво-
охранения СССР, заслуженный 
врач РБ, награждён множеством 
Почётных грамот разного уровня, 
автор более 50 научных трудов, а 
о военных заслугах говорит орден 
Отечественной войны и множест-
во медалей.

Наш ветеран после ухода на 
заслуженный отдых не сидит спо-
койно дома. Он  частый гость  на-
шего университета. В заключении 
хочется пожелать Вам, дорогой 
Михаил Васильевич, доброго здо-
ровья на долгие годы, мирного 
неба, благополучия,  и ещё долго 
служить примером для подража-
ния будущим врачам.

Председатель Совета 
ветеранов БГМУ 

Р. Бадакшанов

ТУК�ХАН�-�ДЕВЯНОСТО.�Это�переводится�очень�просто.�
СЫТЫЙ�ХАН.�В�девяносто�лет�всякий�человек�сыт�жиз-
нью.�Его�уже�ни�что�не�удивит�и�мало�что�обрадует.���Он�
СЫТ�жизнью�как�ХАН.�Вот�дословный�перевод�этого�слова�
и�понимание�этого�числа.

Р. Баимов


