


 







                                                                                         Кто не помнит прошлое,  
                                                                                               у того нет будущего… 

К 75-летию  
Победы в Великой 

Отечественной Войне 
посвящается… 

Никто не забыт, ничто не забыто 





Встань, войны торжественная мета. 
Время,  
перед памятью замри! 





Сквозь вечность кинуты дороги,  
Сквозь время брошены мостки  
Во имя юности нашей суровой,  
Во имя планеты, которую мы 

У моря отбили, отбили у крови… 
Во имя войны сорок пятого года. 

                                                              П. Коган 



Талипов Анвар Канзылович, заведующий отделением 

проктологии(1969г.), участник Великой Отечественной Войны 

Мы родились, когда все было в прошлом,  
Победе нашей не один десяток лет,  
Но как нам близко то, что уже в прошлом.  
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!  





И как бы ни давили память годы,  
Нас не забудут потому вовек,  

Что, всей Планете делая погоду, 
Мы в плоть одели слово «Человек». 

     
                                         Н. Майоров 

 

Аблеева Фаина Талиповна, лейтенант МС 

Работала в кабинете функциональной  

Диагностики 1969 г. 



Какое это было поколение!  
То была эпоха жесткой борьбы, крылатых мечтаний и сказочного 
новаторства! 
                                                                                                                  Ф. Кузнецов 



С хорошими людьми и служба не 
трудна, и будни проносятся легче  



«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее,  
чтобы оно объяснило нам наше настоящее 

и намекнуло о нашем будущем! 
                                                                                                    Белинский 

Н.А. Логинов  

Главный врач онкодиспансера  

1948-52 гг. 

Алексеев О.А. заведующий кафедрой  

онкологии   



Кадыров А.Г.  И.С. Халитов 



Правый долг в высокое право- 
сталь и порох держать под рукой, 
чтоб не ведала наша держава 
ни грозы, ни беды никакой! 

Абдуллин Насибулла Габдуллович 
Главный врач с 1962-1982 гг. 



Мухамедьяров Вахит 
Лутфрахманович, ветеран труда 
и тыла, заслуженный врач БАССР 



Годы прошли, и опять за окном тихий вечер.  
Смотрят с портретов друзья молчаливо.  
В памяти нашей сегодня и вечно  
Все они живы, Все они живы. 

Врачи, медсестры. 1965 г. 



Мы были высокие, русоволосые, красивы и молоды… 
Вы в книгах прочитаете, как миф 
О людях, что ушли недолюбив,  
но оставляя за собой глубокий след… 



Бадыков Рашит Газизович 
Заведующий 1 хирургическим отделением с 

15 февраля 1966 года. 
Заслуженный врач РБ и РФ, д.м.н., Почетный 

гражданин г.Уфа, Ветеран труда и тыла 



Главное в профессии врача-
умело пользоваться временем. 



За период с 1969 года по 1973 год прооперированные в 
возрасте старше 60 лет составляли 7,2%, то за последние 5 

лет (2005 – 2009 гг.) удельный вес этого контингента составил 
47,6%. 



Субботники, демонстрации. 

Наверно, в дату Октября, 
еще их помнят ваши руки.  
 
Где вы теперь мои друзья? 
Где вы теперь, мои подруги? 



Как не вспомнить комсомольцев,  
Вдруг сомкнулись мыслей кольца!  
Грабли, мётлы и вперёд!  
Веселей давай, народ!  



Отделение радиогинекологии  
1967 год. 



Отделение радиогинекологии  
1967 год. 



Коллектив радиогинекологического 
отделения 60-е гг. 



Ветераны РКОД. 

Поклон нижайший, до самой земли,  

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 



Ветераны РКОД. 



Ветераны РКОД. 

Мы отвечаем за все, что есть и что будет… 


