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шись, боролись за родную землю, веру, свободу и справедливость.
Нельзя не оценить вклад в эту победу медиков, которые спасали жизнь раненым, воз-

вращали в строй тысячи бойцов. Оружием для них были не автоматы и пистолеты, а скаль-
пели, бинты и шприцы, с помощью которых они боролись за жизнь.

Утром 3 мая 2012 г. делегация МГМСУ возложила венок и цветы к Могиле Неизвестного
солдата в Александровском саду Московского Кремля в память о погибших в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг., ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. 
О.О. Янушевич зажег факел от Вечного огня Могилы Неизвестного солдата.

Днем на сцене Московского театра "Новая Опера" им. Е.В. Колобова прошел празднич-
ный концерт "Мы — наследники Победы", в котором приняли участие студенты, руководи-
тели, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и творческие коллективы
МГМСУ, а также оркестр ОАО "РЖД".

Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич, студенты университета поделились историями
своих семей, рассказали о родных, сражавшихся на полях сражения и в операционных за
жизни людей, вернувшихся домой героями и павших в нелегком бою, о своих бабушках и
дедушках, у которых война отняла детство.

Повествования переплетались со стихами, вокально-хореографическими постановками
в духе военных лет, напоминая всем присутствующим в зале о неразрывной связи настоя-
щего и героического прошлого наших дедов и прадедов, заставляя вспомнить, как нелегко
далась им Победа, наследниками которой мы являемся.

Много слов благодарности и признания прозвучало в адрес ветеранов. По окончании
концерта во фронтовой палатке для них был организован торжественный прием.

На территории "Сада Эрмитаж" для всех участников концерта была развернута "полевая
кухня", где можно было отведать настоящую фронтовую еду.

Никто из присутствующих на концерте не остался равнодушным к происходящему, про-
звучавшим словам, стихам, песням Войны и Победы. Слезы радости в этот день можно
было видеть не только на лицах ветеранов, но и преподавателей, сотрудников, студентов
МГМСУ.

Вечером у здания МГМСУ (ул. Делегатская, 20/1) от первого факела ректором МГМСУ
были зажжены 65 факелов, символизирующих нашу память о каждом из 65 выпускников и
сотрудников университета, не вернувшихся с войны, павших на полях сражения или
доживших до Победы, но которых сегодня с нами уже нет. Их имена мы свято чтим.

Огонь — символ вечного служения людям. "Светя другим, сгораю сам!" — древнейший
девиз медиков, передающийся из поколения в поколение со времен Гиппократа.

Колонна, состоящая из студентов, руководителей, сотрудников, ветеранов МГМСУ, под
бой барабанов прошла по маршруту: ул. Делегатская, д. 20, стр.1 — ул. Садово-Каретная —
ул. Долгоруковская, д. 4, стр. 7 к историческому зданию университета, откуда в июне 
1941 г. молодые врачи уходили на фронт. Возглавляли колонну 65 факелоносцев. 

Во дворе здания КДЦ у памятника воинам-медикам состоялся митинг, на котором высту-
пили ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич, президент МГМСУ, ака-
демик РАМН, проф. Н.Д. Ющук, председатель Совета ветеранов МГМСУ А.Я. Павленко, сту-
дентка 5 курса лечебного факультета Светлана Дронова. После выступления Академического
хора МГМСУ и оркестра ОАО "РЖД" была объявлена минута молчания, после которой сту-
денты, сотрудники и преподаватели МГМСУ возложили цветы к памятнику воинам-медикам
и установили горящие факелы в память о тех, кто не вернулся с фронта.

Этот день для МГМСУ — символическая вахта памяти и дань подвигу павшим в боях за
освобождение нашей Родины во время Великой Отечественной войны.

М. Ремнева, начальник организационно-воспитательного 
отдела Управления по воспитательной работе МГМСУ

11 мая 2012 г. состоялся торжественный вечер-концерт в честь ветеранов МГМСУ с уча-
стием творческих коллективов и студентов университета в здании Стоматкомплекса 
(ул. Вучетича, 9а).

16 мая в Центральном музее Вооруженных Сил РФ прошла VIII Всероссийская конфе-
ренция с международным участием "Исторический опыт медицины в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.", в которой приняли участие более 150 человек из
числа студентов, профессорско-преподавательского состава,  сотрудников МГМСУ.

М. Рубинштейн
Из сотен тысяч Вас остались – единицы,
И Вам необходимо дописать
Ушедших лет истории страницы —
Как Вам пришлось с фашизмом воевать.

Лишь только Ваша память очевидцев,
Участников трагедий и побед
Хранит, как европейские столицы
С надеждою цветы бросали вслед.

За Вашу доблесть, смелость и седины,
За блеск медалей, яркость орденов,
За то, что Мир спасли в суровую годину —
Земной поклон от внуков и сынов!

А. Гаврюшин
Вы Отчизну с нуля поднимали
Из окопов, вернувшись домой.
Душу с сердцем стране отдавали
И не ведали слова "покой".

Ветераны, Вас стало так мало...
Посвящаю слова свои Вам!
Вырвав с корнем змеиное жало,
Право жить подарили Вы нам.

Убирают скульптуры героев
В странах тех, где забыли о Вас.
Эти страны рождают изгоев,
Черти там начинают свой пляс.

Память нашу никто не посмеет
Уничтожить, разрушить, стереть.

Флаг Победы по-прежнему реет,
И огонь будет Вечный гореть.

В. Иванов
Я никогда не видел деда...
Он в сорок первом, под Смоленском
Пропал, не встретив День Победы,
В боях тех, у деревни "энской".

Сейчас его я много старше —
Почти на двадцать с лишним лет.
Дороже памяти о павших,
Наверно, в мире больше нет.

И от него осталось фото.
На нем он снят перед войной:

В военной форме возле дота
Красивый парень молодой.

И нет покоя в моем сердце,
Не отпускает та война.
На все запросы "не известно"
Архив ответил для меня.

Казенный бланк, простой листочек
Всю жизнь свою я берегу.
И сорок первый между строчек 
Я вижу будто наяву.

И бой у той деревни "энской"
Я представлял себе не раз.
Хранит земля в краю Смоленском
Всех "Неизвестных" и сейчас.

Из подборки стихотворений студентов 11-й гр. 
1 курса л/ф, написанных к Дню Победы, 2012 г.




