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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Наступила весна и не уди
вительно, что первый весен
ний праздник посвящен вам, 
женщинам, ведь именно вы, 
как солнце в ясную весеннюю 
погоду вносите свет в нашу 
жизнь, озаряя ее лучами своей 
улыбки. Без женщин невоз
можна сама жизнь. Женщины, 
наши Мамы, самые дорогие 
нам люди дают нам жизнь, ве
дут по ней, оберегая, как самое 
драгоценное сокровище.

Ваша мудрость охраняет

В НОМЕРЕ

домашний очаг и учит руково
дить трудовыми коллективами. 
Ваше терпение помогает пере
носить тяготы повседневной 
жизни, доброта - воспитывать 
детей и внуков. Спасибо вам 
за все -  за доброту и сердеч
ность, любовь и нежность, 
труд и терпение.

Также нельзя не упомянуть, 
что женщины являются двига
телем прогресса, ведь именно 
чтобы понравиться вам и об
легчить вашу жизнь мужчины

совершают героические по
ступки, делают великие откры
тия и изобретения.

Все мужчины сходятся в 
одном, мы хотим видеть вас -  
наши любимые Мамы, жены, 
сестры, дочери -  всегда таки
ми же милыми, умными, неж
ными, добрыми и заботливы
ми.

Особая признательность и 
низкий поклон нашим уважа
емым женщинам-ветеранам, 
участницам войны и тружени

цам тыла, вдовам ветеранов
- всем женщинам старшего по
коления. Спасибо за ваш труд, 
за щедрость сердец!

Желаем вам и вашим близ
ким доброго здоровья, счастья 
и благополучия. Всего самого 
наилучшего, любви и процве
тания. Пусть в этот день и весь 
год сбываются все ваши завет
ные мечты!

Ректорат БГМУ, 
Совет ветеранов БГМУ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
троян НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА -  

ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Надежда Викторовна Троян ро
дилась 24 октября 1921 г.

В годы Великой Отечественной 
войны тысячи студентов-медиков 
самоотверженно трудились на 
фронте и в тылу. Студентке II курса 
I Медицинского института Н. В. Тро
ян пришлось пережить первые на
леты вражеской авиации на Минск. 
Приближение немецких войск к 
городу вызвало поспешную эваку
ацию жителей в ближайшие села и 
леса. Вместе с родителями скры
лась в лесу и Надя Троян. Спустя 
некоторое время они вернулись до
мой. По улицам Минска двигались 
танки, в городе устанавливался

оккупационный режим. «Нам тогда 
казалось, -  рассказывает Надежда 
Викторовна, -  что ничего, кроме 
неба, у нас родного не осталось». 
Чтобы избежать угона в Германию, 
Н. В. Троян стала работать. Вместе 
с другими она убирала помещения 
казарм, работала на кухне немец
кой воинской части.

В начале 1942 г. ее родители 
переехали в местечко Смалевичи, 
где девушка устроилась работать 
счетоводом в конторе торфяного 
завода. Вскоре она установила 
связь с медицинской сестрой Ню- 
рой Косаревской, которая помогла 
ей уйти к партизанам. После вы
полнения ряда поручений парти
занского штаба Н. В. Троян была 
принята в отряд.

Нелегкий путь прошла девушка 
вместе с партизанами по лесам и бо
лотам Белоруссии. В отряде «Буря» 
Н.В. Троян была и разведчицей, и 
медицинской сестрой. Она выпол
няла задания и оказывала первую 
медицинскую помощь раненым.

В 1943 г. по заданию парти
зан Н. В. Троян установила связь 
с минским подпольем. Затем она 
получила особое задание: уничто
жить гитлеровского наместника в 
Белоруссии В. Кубе.

Вместе с горничной Кубе Еле
ной Мазаник Н. В. Троян обсужда
ла план действий. «Но в подго

товке операции по уничтожению 
палача участвовали также парти
заны других отрядов. Разведчица 
Мария Осипова тоже установила 
связь с Еленой Мазаник, достави
ла ей мину...». Общими усилиями 
возмездие свершилось.

В Указе Президиума Верхов
ного Совета СССР от 29 октября 
1943 г. названы имена Елены Ма- 
заник, Марии Осиповой и Надежды 
Троян, которым присвоено зва
ние Героя Советского Союза «За 
образцовое выполнение боевого 
задания в тылу противника и про
явленные при этом отвагу и герой
ство». 4 ноября 1943 г. героиням 
были вручены награды в Москве.

Как же сложилась дальнейшая 
судьба Н. В.Троян? После того как 
она отличилась в боях за Совет
скую Родину, ей была предостав
лена возможность закончить I Мос
ковский медицинский институт.

Годы учебы прошли быстро. В 
1947 г. Н. В. Троян был вручен диплом 
врача. По окончании института она 
стала совершенствовать свои знания 
в области хирургии. Ее в одинаковой 
степени интересовала клиническая и 
экспериментальная хирургия.

В последние годы Надежда 
Викторовна работала в области 
экспериментальной хирургии. Ею 
выполнено много операций на жи
вотных с целью отработки аппара

та для сшивания и пластики обще
го желчного протока. С помощью 
обычного аппарата для сшивания 
сосудов получены хорошие ре
зультаты. Н. В. Троян эксперимен
тально доказала, что сосудистые 
трансплантаты непригодны для 
пластики желчных путей.

В 1961 г. она успешно защитила 
диссертацию на степень кандидата 
медицинских наук по теме «Восста
новительные операции на внепече- 
ночных желчных протоках».

Н. В. Троян передает свои 
знания студентам. В клинике го
спитальной хирургии она работала 
ассистентом, а затем доцентом. 
Несколько лет подряд она руково
дит производственной практикой 
студентов вечернего факультета.

С 1967 г. Н. В. Троян возглавля
ет Центральный научно-исследо
вательский институт санитарного 
просвещения. Одновременно она 
продолжает работать в хирургиче
ской клинике.

Много сил и энергии отдает Н. 
В. Троян для работы в Комитете 
ветеранов войны. Она неоднократ
но выезжала за рубеж, где высту
пала с докладами, призывая на
роды мира бороться против новой 
мировой войны.

Источник:
http://w ww .m m a.ru/

articles/73595/

Ордена Великой Отечественной войны
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

16 апреля 1934 года Постанов
лением ЦИК СССР было учреждено 
почетное звание Героя Советского 
Союза -  высшая степень отличия 
за личные или коллективные заслу
ги перед государством, связанные с 
совершением геройского подвига. 
Положение о звании Героя было ут
верждено 29 июля 1936 года. Этого

почетного звания удостаивали за со
вершение подвига или выдающихся 
заслуг как во время боевых дейст
вий, так и в мирное время. Первыми 
Героями Советского Союза стали 
20 апреля 1934 года 7 летчиков 
(А.Ляпидевский, С.Леваневский, 
В.Молоков, Н.Каманин, М.Слепнев, 
М.Водопьянов, И.Доронин), осуще-

Орден Ленина Медаль «Золотая Звезда»

ствившие эвакуацию терпящих бед
ствие участников экспедиции и чле
нов экипажа парохода «Челюскин», 
утонувшего в Беринговом море. 
Первоначально никакие знаки от
личия к данному званию не предус
матривались, а выдавалась только 
грамота от ЦИК СССР. Но летчикам 
были еще вручены ордена Лени
на. Все последующие Герои также 
стали получать ордена Ленина, но 
законодательно это было закрепле
но только 1936 году Положением о 
звании Героя. Еще один дополни
тельный знак отличия для Героя -  
медаль «Герой Советского Союза»
-  была учреждена Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 1 
августа 1939 года. Другим Указом 
от 16 октября 1939 года был утвер
ждён внешний вид медали, которая 
получила название «Золотая Зве
зда». С тех пор Героям Советского 
Союза вручались орден Ленина 
(высшая награда СССР), медаль 
«Золотая Звезда» и грамота Пре

зидиума ВС СССР. Причем теперь 
предусматривалась возможность 
многократного награждения «Золо
той Звездой», в отличии от перво
начального Положения. Согласно 
законодательству награжденные 
имели ряд льгот, а лишение звания 
могло быть произведено только 
Президиумом ВС СССР. Подав
ляющее число Героев Советского 
Союза появилось в период Вели
кой Отечественной войны: 92% от 
общего числа награждённых лиц. 
Вообще за время существования 
СССР звания Героя были удосто
ены более 12,5 тысяч человек. Че
тырежды этого звания был удосто
ен только один человек -  маршал 
Г.К. Жуков. После распада СССР 
звание «Герой Советского Союза» 
было упразднено. В настоящее 
время в России существует звание 
«Герой Российской Федерации».

Источник:
http://www.calend.ru/

event/6036/

http://www.mma.ru/
http://www.calend.ru/
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В БГМУ с о с т о я л с я  к о н к у р с  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОИ 
ПЕСНИ «ГЕОРГИЕВсКАЯ ЛЕНТОЧКА»

25 февраля 2015 года в акто
вом зале УСК №10 БГМУ состоялся 
смотр военно-патриотической песни 
«Георгиевская ленточка», посвя
щенный 70-летию Великой Победы. 
Конкурс собрал не только студентов 
и преподавателей -  зрителями ста
ли председатель совета ветеранов 
БГМУ Р. М. Бадакшанов, замести
тель председателя совета ветера
нов БГмУ В. М. Фатхлисламова, 
вместе с ними пришел ветеран ВОВ
А. А. Мингазетдинов.

Жюри возглавил проректор 
БГМУ по воспитательной и социаль
ной работе со студентами Р. А. Зи- 
янгиров, ему помогали: Г. Сафина
-  артистка башкирской и татарской 
эстрады, педагог по вокалу, лауреат 
различных конкурсов, выпускница 
БГМУ; Е. Радченко -  солистка груп
пы «Feel Good», гран-при фестива
ля «Крещенские морозы» в Бирске, 
лауреат конкурса «Кремлевские 
звезды» в Москве; Е. Воротникова -  
лауреат международных конкурсов, 
преподаватель эстрадно-джазового 
отделения детской музыкальной 
школы №4, журналист; Д. Кускиль- 
дин -  популярный музыкант г.Уфы, 
участник проектов «Уральский 
самородок», «Хочу к Меладзе», 
«Звезды экрана 2», «Звездная ака
демия», солист группы X-band; Н. 
Сырлыбаев -  специалист по куль
турно-массовой работе.

Концертную программу открыл 
хор БГМУ песней «Бухенвальский 
набат». Далее одна за другой за
звучали старые знакомые «Сму
глянка» (Д. Галиакбарова), «За 
себя и того парня» (О. Цеплина), 
«Огонек» (А. Саниева), «Журавли» 
(К. Меньшикова), «10 батальон» (А. 
Баулина), «На побывку едет моло
дой моряк» (В. Ширяева), «Темная 
ночь» (А. Нуйкина). Вниманию зри
телей были представлены и ма
лоизвестные «Это просто война» 
в исполнении Р. Рахматуллиной и

«А закаты алые» -  А. Алексеева и
В. Грушевской. Коллектив «Кофе 
по-турецки» исполнил песню «Эх, 
дороги...». Особенно торжествен
но звучала песня «День Победы» 
в исполнении И. Тимербулатова. 
Прекрасный «Романс Настеньки» 
под гитару подарила слушателям 
А. Гатиятуллина. Также гитара 
звучала в номерах А. Арсланова с 
песней «Он не вернулся из боя» и 
Ю. Юсупбаевой -  композиция «Пе
ревал». В песнях войны очень ча
сто звучат истории матерей и жен. 
В этот вечер такие трогательные 
номера нам исполнили Н. Саепова
- «Солдатка», В. Мальцева -  «Мо
литва», Л. Галимова -  «Баллада о 
матери». А веселые песни Э. Баки
ровой «Тальяночка» и А. Гаяновой 
«Черноглазая казачка» заставили 
улыбнуться всех зрителей в зале. 
Творчество современных поэтов 
и композиторов не оставило без 
внимания тему войны. Песни в 
исполнении С. Рафикова «Сол
дат» и Л. Мухетдиновой «Ты же 
выжил, солдат» яркий тому при
мер. Особенно хочется отметить

прекрасные концертные номера Э. 
Нуртдиновой -  «В лесу прифрон
товом» и Р. Галиуллиной, которая 
исполнила песню на родном языке 
«Эни омете». Пронзительный и 
чувственный голос З. Шамаевой 
никого не оставил равнодушным, 
песни «Будь» и «Горячий снег» в 
исполнении конкурсантки затрону
ли струны души каждого зрителя. 
Проведение конкурса военно
патриотической песни направлено 
прежде всего на воспитание патри
отизма и любви к Родине, именно 
такие чувства пробудили песни 
Л. Салаватовой «Моя Россия» и 
Э. Биккининой «Взмахни крыла- 
ми, Русь». Ведущие А. Цыбезов и 
Ю. Гималетдинова создавали на 
сцене праздничную атмосферу и 
не давали скучать зрителям в тот 
момент, когда жюри проводили со
вещание по поводу присуждения 
наград.

Участники были разделены 
на две категории: звезды и откры
тие БГМУ. В категории «Открытие 
БГМУ» лауреатами 3-ей степени 
стали Н. Саепова, К. Меньшикова,

Д. Галиакбарова, Э. Нуртдинова; 
2-ой степени -  А. Гаянова и Э. 
Биккинина; 1-ой степени -  А. Гати- 
ятуллина, Л. Галимова, хор БГМУ. 
Среди «звезд БГМУ» места рас
пределились следующим образом: 
лауреатами 3-ей степени стали Л. 
Мухетдинова, Л. Салаватова; 2-ой 
степени -  И. Тимербулатов, Р. Гали
уллина, Э. Бакирова; 1-ой степени -  
З. Шамаева. Гран-при конкурса вы
играл коллектив «Кофе по-турецки».

Члены жюри поблагодарили 
всех участников мероприятия за 
прекрасные песни и подаренное 
хорошее настроение. У зрителей, я 
думаю, появилось много впечатле
ний и эмоций после такого патрио
тического вечера.

Слуш атель отделения  
журналистики ОКМ Р БГМУ  

Л .К о р н ей чук  
Фото С. Даниловой
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
СЕГОДНЯ ПЯТНИЦА 13, А У НАС ЛЮБОВЬ!

Пятница 13-го числа любо
го месяца — распространённая 
примета, по которой в такой день 
следует быть особенно готовым к 
неприятностям и остерегаться не
удач. Примета пятница 13-го от
носительно недавним явлением. 
Но студенты БГМУ не суеверный 
народ, поэтому в феврале 13-ого 
было проведено мероприятие, 
посвященное самому красивому, 
а главное, несравнимому по ро
мантичности дню всех влюблен
ных! Вместе отгоним мрачные 
стереотипы!

Фанфары. Свет. На сцене 
ведущие Руслан Гарифуллин и 
очаровательная Алина Шамсут- 
динова.

Мероприятие прошло на од
ном дыхании, новички сцены 
представили самые веселые кон
курсы не только для участников, 
но и для зала, чем не на шутку 
зарядили всех позитивом и пре
красным настроением! В течении 
конкурсной программы публике 
были представлены: Салават 
Шамсутдинов с песней «Wicked 
game», Анастасия Васюк порадо
вала зрителей исполнив песню 
«Загадай желание», а также один 
из конкурсантов Артем Минигулов 
с авторской песней «С неба на 
землю».

И вот уже пришло время объ
являть победителей, ими стали: 
Григорий Гололобов и Венера Ха- 
бибуллина.

Подарком для праздника 
было выступление режиссер-по
становщика Наиля Сырылбаева и 
восходящей звезды подиума Таи
сии. Песня «Алып кит мине» была 
впервые исполнена Таисией на 
сцене.

Все довольны и счастливы, 
победителей и участников награ
ждают аплодисментами и прово
жают за кулисы.

С Днем Святого Валентина, 
друзья! Любите и будьте люби
мыми, пусть пятница 13 не станет 
поводом грустить и переживать!

Слуш атель отделения  
журналистики О к М р  БГМУ  

А. Печёнкина 
Фото С. Даниловой
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