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Этот номер посвящается 97-летию ВЛКСМ и общему собранию
актива Ассоциации выпускников Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ПЕРВОГО МГМУ им. И.М. СЕЧЕНОВА
ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ ОТ КОМСОМОЛА
ВЫСОКАЯ НАГРАДА
В 1965 г., 50 лет назад, Указом
президиума Верховного Совета
СССР I МОЛМИ им. И.М. Сеченова был награжден орденом
Трудового Красного Знамени

Награду принимает ректор института,
академик В.В. Кованов

Приветствие Ассоциации выпускников
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

ЭТО НАША
ИСТОРИЯ,
ЭТО НАША
ЖИЗНЬ
Дорогие друзья! Глубокоуважаемые коллеги!
Сохранение и продолжение традиций – это
один из ключевых элементов общечеловеческих
ценностей. Эти ценности имеют и материальные
проявления, и моральные критерии, и историческую перспективу. Замечательная история и традиции нашего любимого вуза – это еще и фактор
количественного и качественного изменения профессионального уровня, изменения социального и
реального здоровья человека.
Создание Ассоциации выпускников Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова позволит подойти
к оценке всех этих принципов с новаторских позиций. История и международный потенциал нашего
коллектива, его научных школ, опыт тысяч и тысяч
врачей с дипломом прославленного медицинского
института – это летопись уникальной и бесценной
истории учения, обучения, служения своему долгу
и великих открытий. Возможные, а скорее, вероятные перспективы сотрудничества выпускников
нашего университета, которые в медицине были и,
я уверен, всегда будут первыми, наполняют меня
ожиданием того, что принято считать громкими
словами, но в данном случае эквивалентно смыслу.
Речь идет о появлении Ассоциации как общенародного, национального, интеллектуального и практического достояния страны и нашей истории.

Абсолютно уверен в том, что и начинающие
врачи, и те, кто имеют богатый опыт работы, и все
те, кто объединены высоким чувством принадлежности к Первому МГМУ им. И.М. Сеченова – мы
все получили через эту идею возможность мысленно обращаться к друг другу на «ты», независимо
от возраста и служебного положения, в делах своих
ориентироваться на особо полезные достижения
профессионалов, соблюдая высшие принципы врачебной этики. Поздравляю всех нас с этим замечательным началом!
Давайте будем вместе, потому что вместе – это
и повод, и возможность решать и простые, и глобальные задачи. И Ассоциация выпускников Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова дает нам такую
возможность.
Л. А. БОКЕРИЯ,
президент Ассоциации выпускников
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
выпускник Первого МОЛМИ
им. И.М. Сеченова 1965 г., академик РАН,
лауреат Ленинской и Государственных премий
СССР и Российской Федерации,
заслуженный деятель науки РФ,
директор Научного Центра сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева МЗ РФ

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Известно, что во всем мире университеты обязаны
своим могуществом не столько поддержке государства,
сколько помощи своих выпускников.
Мы с величайшей благодарностью вспоминаем всех,
кто вложил свои творческие и духовные силы в создание и
развитие нашей Alma mater, при чьей помощи и поддержке наш университет состоялся, как ведущий медицинский
вуз в России.
В 2014 г. была учреждена Ассоциация выпускников
Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова. Ее целью является превращение бесценного потенциала наших выпускников
в мощную силу на благо университета.
Ассоциация способна стать реальным штабом и центром связи выпускников между собой и своей
Alma mater, площадкой для общения наших выпускников от академика до ординатора. Несомненно, Ассоциация призвана содействовать трудоустройству выпускников вуза, оказывать инвестиционную поддержку различным проектам, реализуемым в университете.
Мы верим, что такая мощная армия выпускников, живущих и работающих по всему миру, вольется
в ряды Ассоциации и сделает все от них зависящее для своего родного университета.
Мы хотим видеть наш университет международной, инновационной и исследовательской площадкой,
и чтобы реализовать эту цель в ближайшие годы, нам нужна ваша поддержка!
В своей работе мы будем опираться на позитивный зарубежный и отечественный опыт развития сообществ выпускников. Успех будущего нашего университета обеспечит большая совместная работа.
Искренне желаю вам, дорогие друзья, всего наилучшего!
Ректор,
член-корреспондент РАН

ОБРАЩЕНИЕ

П.В. ГЛЫБОЧКО

участников встречи, посвященной
97-летию ВЛКСМ, к выпускникам
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Уважаемые товарищи, коллеги, друзья!
Мы собрались сегодня, 29 октября 2015 г., чтобы отметить 97-летие ВЛКСМ и ещё раз вспомнить
студенческие годы.
Комсомол всегда был инициатором, организатором и исполнителем самых интересных дел, как в целом по
стране, так и в нашем вузе. Это освоение целины, студенческие строительные отряды, строительство пионерлагеря «Дружба» и спортивно-оздоровительного лагеря «Сеченовец». Это студенческое научное общество,
КВН и «Весна на Пироговке», субботники и воскресники и многое другое…
Очень символично, что в этот день мы проводим общее собрание актива Ассоциации выпускников
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, которая, как и комсомол, должна сохранять нашу историческую память, укреплять преемственность поколений, совершенствовать патриотическое, трудовое и нравственное
воспитание молодежи университета – старейшего и лучшего медицинского вуза страны.
Все ваши предложения, инициативы, пожелания будут с благодарностью рассмотрены!
Мы ждём вашего вступления в Ассоциацию выпускников! До новых встреч!
Связаться с нами можно по телефону: 8 (915) 273 42 44 или электронной почте: ovr.2005@yandex.ru
Обращение принято на встрече, посвящённой 97-летию ВЛКСМ
и собранию актива Ассоциации выпускников Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
29 октября 2015 г.
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В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МГМУ ВЫПУСКНИКИ!

ХОРОШАЯ
ИДЕЯ

ЦЕНИТЬ CВОЮ
ИСТОРИЮ

К

вступил в ряды ВЛКСМ в четырнадцать лет
и с тех пор комсомол стал для меня естественной средой обитания. Видимо, мне очень
повезло, но с комсомолом у меня не связано никаких негативных воспоминаний ни во время учебы
в школе, ни после поступления в 1-й ММИ. Мне
нравилось быть рядовым комсомольцем. Нравилась та атмосфера дружбы и сопричастности к общему делу, которая меня окружала.
В выборные комсомольские органы я попал через студенческую науку – сначала научный кружок,
где был старостой, потом Совет СНО института, секретарь комитета ВЛКСМ вуза. Для меня это была
дополнительная нагрузка, но давала неоценимый
опыт работы с людьми. Даже секретарем стал уже
после защиты кандидатской диссертации, продолжая преподавать на кафедре и заниматься наукой.
Считаю, что создание Ассоциации назрело.
Слишком много было неправды преподнесено
молодежи о комсомоле и его делах в последние
десятилетия. Довести до сегодняшнего поколения
истинную историю институтского студенчества
(а комсомол, по крайней мере в 1-м ММИ, всегда
составлял его большую часть), просто необходимо.

омсомол определил всю мою жизнь, которая целиком связана с 1 Медом. Я его с отличием окончила в 1961 г., далее обучалась
в клинической ординатуре на кафедре факультетской терапии лечебного факультета и потом была
оставлена там же в должности больничного ординатора, защитив кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Ныне работаю профессором на
этой же кафедре, и все годы была активным членом
комсомола.
Комсомольская организация в нашем вузе была
очень сильной, комсомольцы организованными:
ни одно значительное дело не проходило без нашего участия. Организация посвящения в студенты,
участие в сельхозработах, строительных отрядах,
помощь народу Перу, пострадавшему от землетрясения, участие в освоении целины и залежных земель – все это сочеталось с овладением знаниями и
умениями, почитанием наших учителей. Активно
работали в Студенческом научном обществе, занимались спортом, участвовали в художественной самодеятельности, организовывали ленинские уроки,
сдавали ленинский зачет.
Комсомол развивал в нас активность, заинтересованность в делах страны, преданность делу,
которому служишь. Отношения в комсомольской
организации были дружеские, всегда можно было
рассчитывать на плечо друга. А сколько хороших,
известных и малоизвестных людей благодаря комсомолу вошли в мою жизнь и оказывали на нее
влияние!
Хочу закончить словами известной ранее песни: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечной
молодым...» Очень жаль, что так долго не было
организации, объединяющей и воспитывающей
молодежь.
Очень люблю свой вуз и приветствую создание Ассоциации выпускников Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, которая включает в себя и выпускников Первого МОЛМИ им. Сеченова и выпускников медицинской академии им. И.М. Сеченова. Очень хорошая идея.

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ОБЪЕДИНИЛА
САМЫХ АКТИВНЫХ
29 октября в Музее истории медицины состоялось общее собрание актива Ассоциации выпускников Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Ожидается, что до конца 2015 г. в новую общественную
организацию, призванную объединить и сплотить
всех, кто когда-либо окончил Alma mater, вне зависимости от возраста, места проживания и статуса,
вступит не менее тысячи человек.
В работе актива приняли участие около 80 членов
Ассоциации, большинство из которых увенчаны славой и регалиями как известные врачи, видные деятели
здравоохранения. Их приветствовал исполнительный
директор Ассоциации, проректор по общественным
связям и воспитательной работе Первого МГМУ
Иван Чиж, отметивший возросшую необходимость
консолидации всех выпускников университета – для
поддержания межличностных и корпоративных взаимоотношений, саморазвития и продвижения самих
выпускников и упрочения доброй славы легендарного Первого Меда, давшего стране и миру крупнейших
деятелей медицины и науки. Один из них – академик
РАН Лео Бокерия, избранный президентом Ассоциации выпускников Первого Меда – находясь за
рубежом, прислал видеообращение к собравшимся,
в котором поздравил их «с этим удивительным начинанием» и выразил уверенность, что им удастся упрочить доброе имя любимого вуза:
– Я, со своей стороны, как выпускник Первого МГМУ, сделаю все, чтобы эта идея преврати-

лась в реальное доброе дело, – сказал Лео Антонович.
Такую же готовность выразили другие члены
Ассоциации. Один из ее учредителей и член президиума, заслуженный врач России Владимир Цомык
напомнил:
– Ассоциация призвана передавать эстафету
поколений, воспитывать молодежь, хранить историческую память. Мы готовы сделать все, чтобы
организация процветала.
Эстафету старшего поколения приняли молодые выпускники – председатель Совета обучающихся, ординатор первого года Юрий Огнев,
директор студенческого спортивного клуба «Феникс» Шалва Цурцумия и директор Волонтерского центра Кристина Ваулина, выдвинувшие свои
идеи и предложения по основным направлениям
работы Ассоциации. Состоялась дискуссия по поводу систем лояльности и преференций, которые
Ассоциация сможет предложить своим членам,
видах взаимодействия с государственными и общественными организациями, продвижения Ассоциации в СМИ и интернете, ее символике.
Важным выводом собрания актива стала необходимость выработки единой идеологии, которая способствовала бы формированию личности настоящего врача у студентов – будущих
членов Ассоциации выпускников Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
(С сайта Первого МГМУ им. И.М. Сеченова)

С.И. ОВЧАРЕНКО,
секретарь комсомольской организации
потока на 3–5 курсах,
член комитета ВЛКСМ института,
секретарь комитета ВЛКСМ вуза 1970–1971 гг.,
профессор кафедры факультетской терапии №1
лечебного факультета

И ЮНОСТЬ ПРОШЕДШАЯ
ВСЕ ЖЕ БЕССМЕРТНА!

На встрече присутствовали секретари комитета ВЛКСМ института (В.М. Иванов, С.Л. Кузнецов, П.Н. Морозов, Н.А. Мухин, С.И. Овчаренко,
П.П. Осипов, В.И. Подзолков, В.Г. Цомык), комсомольский актив, сотрудники университета, ставшие первыми членами Ассоциации выпускников
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Я

С.Л. КУЗНЕЦОВ,
зав. каф. гистологии, цитологии и эмбриологии,
член-корреспондент РАН, д.м.н., проф.,
секретарь комитета ВЛКСМ конца 1978–1981 гг.

КОМСОМОЛ –
ЭТО ДРУЖБА!
Комсомол – это молодость!
Субботники, воскресники, картошка давали
возможность проявить свои человеческие качества
и организационные способности.
Комсомол – это кузница кадров для страны.
Ассоциация выпускников I МГМУ – очень
нужное и важное дело. Мы должны объединиться.
Наши выпускники работают во многих странах
мира. Они могли бы помогать не только новыми
технологиями и советами, но и материально, став
спонсороми.
Н.В. ЧЕБЫШЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 1961–1962 гг.,
зав. каф. биологии и общей генетики Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова,
д.м.н., проф.

КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА

В

ность. Мечты и надежды. Поиск себя. Юношеская дружба и первая любовь… В юности мы все романтики, а комсомол и романтика всегда шли рука об руку. Песни у костра под гитару в стройотряде
и на картошке, незабываемые вечера в «Сеченовце», булочка с томатным соком в анатомичке на Моховой и любимые педагоги. Любимый Первый Мед. Великие традиции. Наш гимн! Была и великая страна –
комсомолия. И мне посчастливилось в этой стране обрести друзей и потрясающих наставников. Наши проректоры, бывшие комсомольские секретари И.А. Сычеников, В.Г. Рябцев, В.В. Меньшиков, постоянно помогали, подсказывали, но при этом были требовательны и строги. Комсомол стал не только школой жизни, но и
школой бесценного приобретения опыта организационной работы, умения общаться с людьми, руководить
коллективом, а ведь комсомольцев у нас было больше 10 тысяч и комитет ВЛКСМ работал на правах райкома
комсомола. Горжусь, что вместе с В.И. Леоновой и С.С. Скворцовой занимался организацией первых фестивалей легендарной «Весны на Пироговской». Рядом трудились Владислав Кучма, Сергей Кузнецов, Рита
Сердюк, Марина Гординская, Павел Гордеев, и все они выросли в крупных ученых, руководителей, отличных
организаторов. Сегодня проблемой национального масштаба становится дефицит управленческих кадров, а
ведь именно комсомол давал закалку, опыт и умение быть организатором. К сожалению, и по сей день замену
комсомолу не придумали, а нынешние молодежные организации пока явно не дотягивают и не имеют такого
авторитета. И, поверьте, это не брюзжание, что раньше вода была мокрее.
Ежегодно осенью, в октябре, проходили факультетские и институтские комсомольские конференции. И вот уже почти десять лет в день рождения комсомола мы снова собираемся вместе, разные поколения, но все очень рады встретиться и пообщаться. Это встреча с друзьями и наставниками. Радостно
видеть в строю С.Г. Пака, В.А. Фролова, Н.В. Чебышева, Н.А. Мухина, В.Г. Цомыка, С.И. Овчаренко,
П.П. Осипова, М.А. Пальцева, щедро делившихся с нами своим бесценным опытом.
Создание Ассоциации выпускников нашей Alma mater назрело давно. В вузе с такой историей и традициями такая ассоциация явно необходима. И то, что по инициативе Петра Витальевича Глыбочко она создана, не может не радовать. Ее роль трудно переоценить, так как выпускники разных лет со всех концов нашей
огромной страны и всей планеты имеют возможность вновь объединиться, как в студенческую пору под сенью старейшего медицинского вуза России и внести свою лепту в развитие и процветание Первого Меда.

от уже в который раз мой давний друг и наставник неугомонный Володя Цомык собирает комсомольский актив нашей Alma mater 29 октября – в день рождения дорогого всем нам комсомола.
В этом году этот сбор совпадает с не менее значимым событием – при поддержке руководства университета и лично его ректора, проф. Глыбочко создается Ассоциация выпускников Первого Меда. Этого
многие поколения воспитанников ждали очень давно, и здорово, что наконец Ассоциация создана и ее
возглавил один из достойнейших выпускников – выдающийся врач и ученый, академик Лео Бокерия. Мы
все надеемся, что его авторитет при поддержке всех членов Ассоциации сделает эту организацию мощной
силой в пропаганде истории университета, связи поколений, развитии и укреплении корпоративной солидарности всех, кто связал свою судьбу с Аллеей жизни на Большой Пироговке.
Для меня Первый Мед и комсомол неразделимы. Ведь именно в институте, в «избушке на курьих ножках», как любовно называли домик общественных организаций института, началась моя комсомольская
биография – здесь в далеком 1966 г. секретарь комитета комсомола института Володя Иванов «благословил» меня на руководство потоковым бюро.
Что дал мне комсомол? Умение работать с людьми, умение уважать разные точки зрения, ценить своих
товарищей и заботиться о них.
Я горжусь тем, что моими учителями были такие выдающиеся ученые, педагоги и общественные деятели, как Владимир Васильевич Кованов, Михаил Ильич Кузин, Игорь Анатольевич Сычеников, Вадим Владимирович Меньшиков – все они прошли школу комсомола и передали нам свой бесценный опыт. Светлая
им всем память!
Я горжусь, что мне довелось работать под руководством таких замечательных старших товарищей по
комсомолу, как Николай Алексеевич Мухин, Светлана Ивановна Овчаренко, Владимир Герцевич Цомык.
Мне выпало счастье работать секретарем комитета комсомола института вместе с соратниками и единомышленниками Валерой Володиным, Сашей Яцковским, Верой Малаховой, Людой Плетневой, Володей
Фисенко, так безвременно ушедшим от нас Сережей Дадвани и с многими другими моими дорогими друзьями и товарищами.
Все, что мне дал комсомол, помогло мне в нелегкой службе в органах внутренних дел, куда меня партия
и комсомол направили, и в последующей работе в разных отраслях. Одним словом, как поется в песне,
«Комсомол – моя судьба!»

В.И. ПОДЗОЛКОВ,
проф., зав. каф. факультетской терапии № 2 лечебного факультета,
секретарь Комитета ВЛКСМ 1 ММИ им. И.М. Сеченова 1976–1978 гг.

П.П. ОСИПОВ,
выпускник 1971 г., секретарь комитета комсомола института в 1971–1974 гг.,
ныне президент Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова

Ю
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ХАЛАТЫ
1-го МОЛМИ

В 2008 г. в ММА им.
И.М. Сеченова состоялась встреча комсомольского актива института, посвященная
90-летию ВЛКСМ

Не так уж много нас осталось,
Но пусть кондуктор не спешит
И не кричит: «Платформа СТАРОСТЬ!»
Ведь каждый здесь не лыком шит!
Не зря в халаты облачали
Когда-то нас в тот ЗВЕЗДНЫЙ час
И с Медициной нас «венчали»,
ВРАЧАМИ нарекая нас!
Спасибо, Жизнь, что нас свела ты
И – повела через года!
С тех пор надели мы ХАЛАТЫ
И не «марали» НИКОГДА!

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ
МИНУВШИЕ ДНИ И БИТВЫ,
ГДЕ ВМЕСТЕ РУБИЛИСЬ ОНИ

Когда ж мы УХОДИЛИ САМИ –
Не только ТАК «СПЛЕЛА» Судьба,
А просто – мы ДРУГИХ спасали
Гораздо чаще, чем СЕБЯ!
А в ком еще довольно силы,
Кто защищен покрепче лат,
Тот, верю, будет до могилы
Привычно надевать халат,
Работать – в клиниках, палатах,
ВНУТРИ больниц – НЕ за дверьми…
Немного нас, но мы – в ХАЛАТАХ,
ХАЛАТАХ ПЕРВОГО МОЛМИ!!!
А. РОМАНОВ

НАШИ
СТАРИКИ
Вспомни, друг, как ночь перед экзаменом
Проводили мы с тобой без сна,
И какими горькими слезами нам
Обходилась каждая весна.
Вспомни, друг, как мы листали наскоро
Пухлые учебников тома,
Как порой встречали нас неласково
Клиники, больницы, роддома.
Припев:
Уходят вдаль московских улиц ленты,
С Москвою расстаются москвичи.
Пускай сегодня мы еще студенты,
Мы завтра – настоящие врачи!
Наши дни в учебе вместе тратили,
Хоть, бывало, ссорились не раз.
Пусть с тобою не были мы братьями,
Дружба крепче породнила нас.

Юность шла привычною дорогою,
Помнишь, друг, студенческий роман.
Были нам свидетелями строгими
Клиники, больницы, роддома.
Припев
Смелые, с проверенными нервами,
Смерти и болезням вопреки,
В медицине всюду будут первыми
Нашей ММА выпускники.
Скоро жизнь свои откроет двери нам.
Впереди дорога нам ясна.
Встретят нас с любовью и доверием
Клиники, больницы, роддома.

Напевая песни довоенные,
Поправляя медленно очки,
Рядом ходят милые и вредные
Наша боль и радость – старики.
Кто сказал, что это наше прошлое?
Сердце мышкой сжалося в груди:
Дорогие, милые, хорошие,
Это то, что ждет нас впереди.
Также будем мы грустить о юности,
Отгремевшей, как весенний гром,
И давать порой уроки мудрости,
Что сейчас привычно не берем.
Жить в великой муке ожидания,
Вздрагивать с надеждой от звонков.
Главный наш порок – непонимание
Душ ранимых наших стариков.
Дана ГАНИЕВА

Припев
А. ШАБАД, М. КОНДРОР

***
Собирались наскоро,
Обнимались ласково,
Пели и курили.
День прошел – как не было.
Не поговорили.
Виделись, не виделись,
Ни за что обиделись,
Помирились, встретились,
Шуму натворили.
Год прошел, как не было.
Не поговорили.
Так и жили – наскоро,
И дружили наскоро,
Не жалея тратили,
Не скупясь дарили.
Жизнь прошла – как не было.
Не поговорили.
Ю. ЛЕВИТАНСКИЙ
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КОМСОМОЛЬЦЫ
СОБИРАЮТСЯ ВНОВЬ…
24 октября 2013 г. в Музее истории медицины Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (ул. Большая Пироговская, д. 2) состоялась встреча
комсомольского актива, посвященная 95-летию ВЛКСМ и 70-летию присвоения звания Героя Советского Союза легендарной партизанке-разведчице,
выпускнице первого ММИ им. И.М. Сеченова Надежде Викторовне Троян.

В

этот день на здании Музея истории медицины (бывший ректорат института, где Н.В. Троян работала многие годы), была открыта посвященная ей мемориальная доска. Ее авторы – скульптор
Д.А. Александров, архитектор В.В. Перфильев. В церемонии открытия участвовали член Совета Федерации Федерального собрания РФ, председатель Совета ветеранов войны и труда города
Москвы В.И. Долгих и ректор университета, член-корреспондент РАМН П.В. Глыбочко, секретарь
ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников и другие. Торжественным маршем под звуки военного оркестра прошла
рота почетного караула. Цветы к мемориалу возложили участники и гости встречи.
ВстречапродолжиласьвМузееисториимедицины,гдесбольшиминтересомбылизаслушанывыступления
проректора Первого МГМУ им. И.М. Сеченова И.М. Чижа, профессора А.В. Коротеева (сына Н.В. Троян),
академика РАН Л.А. Бокерии, секретаря Комитета ВЛКСМ Первого ММИ, академика РАН Н.А. Мухина, «почетного «Сеченовца»», доцента В.В. Степанова. В заключение присутствующие единодушно приняли обращение к комсомольцам всех поколений Первого ММИ (Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).
При подготовке к 95-летию ВЛКСМ и открытию мемориальной доски Н.В. Троян ветераны комсомола (В.Д. Володин, А.В. Коротеев, В.В. Степанов и др.) обратились с просьбой к руководству Университета
учредить стипендию или премию имени Героя Советского Союза Н.В. Троян. Наша просьба пока осталась
без ответа. В канун 70-летия Победы в Великой Отечественно войне считаем необходимым продолжить
дискуссию по этому вопросу. Считаем также целесообразным к 100-летию ВЛКСМ издать книгу, посвященную истории комсомольской организации I ММИ им. И.М. Сеченова.
В.Г. ЦОМЫК,
заслуженный врач РФ, лауреат премии СМ СССР,
секретарь комитета ВЛКСМ I ММИ им. И.М.Сеченова (1968–1970 гг.),
проректор института по лечебной работе (1983–1988 гг.)

ОБРАЩЕНИЕ
участников встречи, посвященной 95-летию ВЛКСМ и 70-летию присвоения
звания Героя Советского Союза Н.В. Троян, к комсомольцам всех поколений
I ММИ (Первого МГМУ) им. И.М. Сеченова
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
ДОРОГИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ НАШЕЙ ALMA MATER!
Мы собрались сегодня, 24 октября 2013 г., чтобы отметить 95-летие ВЛКСМ и еще раз вспомнить
свою студенческую молодость.
Комсомол объединил, воспитал, научил, сплотил и породнил всех нас. Он всегда был инициатором, организатором и исполнителем самых интересных дел, как в целом по стране, так и в нашем вузе:
это и освоение целины, и студенческие строительные отряды, строительство пионерлагеря «Дружба» и
спортивно-оздоровительного лагеря «Сеченовец», которому в 2014 г. исполнилось 50 лет, работа студенческого научного общества, и Всесоюзный КВН, и «Весна на Пироговской», и субботники и воскресники
и многое другое…
Приятно отметить, что многие наши комсомольские активисты добились прекрасных результатов в
своей профессиональной деятельности и занимают высокие посты в нашем университете.
Очень символично, что в этот день мы торжественно открыли мемориальную доску нашей коллеге,
выпускнице I ММИ им. И.М. Сеченова, отважной комсомолке-партизанке, Герою Советского Союза
Надежде Викторовне Троян, имя которой золотыми буквами вписано в историю страны и Ленинского
комсомола, на примере которой воспитаны миллионы советских юношей и девушек.
На нашей встрече, в выступлениях, презентациях, выставках еще раз ярко и убедительно показана созидательная и воспитательная роль Ленинского комсомола в жизни страны и нашего вуза, и нам необходимо использовать ее в современных условиях с целью сохранения исторической памяти, укрепления преемственности поколений, совершенствования патриотического, трудового и нравственного воспитания
молодежи.
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ВЛКСМ мы предлагаем
ректорату и Ученому совету Университета постоянно проводить работу по пропаганде трудовых и ратных
подвигов россиян и развитию общественного движения в нашей стране.
Пусть всегда нашим девизом по жизни остаются слова:
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
«В медицине всюду будут первыми Первого МГМУ выпускники!»
Обращение принято на встрече, посвященной 95-летию ВЛКСМ
и 70-летию присвоения звания Героя Советского Союза Н.В. Троян 24 октября 2013 г.
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
Благодарим всех, кто участвовал
В.В. Степанов А.Я. Шишов
К.А. Бабаскина
в подготовке материалов
В.А. Тутельян В.Б. Тараторкин А.А. Виноградова этого номера.
В.Г. Цомык
Е.М. Акимова Ю.Ф. Луньков

Все права защищены. Ни одна часть этого издания не может
быть занесена в память компьютера либо воспроизведена
любым способом без предварительного письменного разрешения издателя.

