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Этот номер посвящается 100-летию
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НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ, БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!
ОБРАЩЕНИЕ

У

Д

орогие друзья!
100-летие ВЛКСМ – большой и радостный праздник всех поколений комсомольцев нашей необъятной страны.
Для миллионов советских людей комсомол стал прекрасной школой жизни, лучшими годами молодости. Подтверждением славной и героической истории ВЛКСМ являются шесть орденов на его знамени.
Приятно отметить, что созданная в ХХI веке Ассоциация выпускников Университета успешно продолжает комсомольские традиции вуза, сохраняя историческую правду, укрепляя преемственность поколений, совершенствуя патриотическое, трудовое и нравственное воспитание молодежи.
Поздравляя студентов и сотрудников старейшего и лучшего медицинского вуза страны (в 2018 г. ему
исполняется 260 лет) с юбилеем комсомола, мы желаем всем крепкого здоровья, счастья, удачи, мирного
неба над головой.
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
В.М. Мишин

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
Б.Н. Пастухов

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
Е.М. Тяжельников

важаемые товарищи, коллеги, друзья!
Дорогие комсомольцы всех поколений нашей ALMA MATER!
Мы собрались сегодня 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 в 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, посвященную 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 к комсомольцам всех поколений
I ММИ (Первого МГМУ) им. И.М. Сеченова,
24 октября 2013 г.

Я ГОВОРЮ И НЫНЕ: КОМСОМОЛ – ЭТО ГОРДОСТЬ МОЯ!
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октября 2018 г. – 100-летие ВЛКСМ –
прекрасный праздник советской молодежи!
Более 200 миллионов юношей и девушек прошли замечательную школу комсомола. ВЛКСМ
объединил, воспитал, научил, сплотил и породнил
всех нас. Он всегда был инициатором, организатором и исполнителем самых интересных дел, как в
целом по стране (ДнепроГЭС, Комсомольск-наАмуре, целина, БАМ, освоение космоса и т.д.), так
и в нашем вузе (студенческие строительные отряды,
пионерлагерь «Дружба», спортлагерь «Сеченовец», студенческое научное общество, КВН, «Весна на Пироговской», субботники и воскресники и
многое другое).
Перефразируя слова известной песни, но не меняя ее смысл, можно утверждать, что:
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей,
Комсомол проходит как хозяин
Необъятной Родины своей!
Подтверждением значимости комсомола в нашей стране – шесть орденов на его знамени:
1928 г., 1931 г.,1945 г.,1948 г., 1956 г.,1968 г.
Для кого-то комсомол был путевкой в жизнь, а
для кого-то самой жизнью. Для одних – лишь способом шагать вверх по ступеням карьерной лестни-

цы, а для других – жизненным путем. Но с уверенностью можно сказать одно: в любом вузе комсомол
был костяком студенчества. Он приучал нас к труду
и дисциплине, помогал четко ставить цель в жизни
и, самое главное, позволял каждому из нас осознавать свое место в обществе.
Что же для нас комсомол?
Во-первых, комсомол – это наша молодость,
включая прекрасные студенческие годы!
Во-вторых, комсомол – это школа управления.
В третьих, комсомол – это школа работы с
людьми.
В четвертых, комсомол – это дружба.
В пятых, комсомол для нас – это все!
Так считает большинство из тех, кому задан
этот вопрос!
За все то, чего я добился в жизни, больше всего
благодарен комсомолу!
Конечно, в становлении личности каждого из
нас велика роль семьи, школы, вуза, работы. Но все
это проявляется в определенном возрасте. Комсомол же (вместе с октябрятами и пионерией) вел нас
по жизни постоянно, опекая, оберегая и воспитывая каждого из нас.
Очень жаль, что с развалом страны не стало и
ВЛКСМ – единственной общественной организации, серьезно и постоянно занимающейся воспитанием молодежи.

В ХХI веке мы старались продолжать славные
традиции комсомольской организации I МОЛМИ
им. И.М. Сеченова, старейшего и лучшего медицинского вуза страны, организуя встречи комсомольского актива вуза прошлых лет, выпуская тематические номера газеты «За медицинские кадры»,
посвященные 90 и 95-летию ВЛКСМ, лучшим выпускникам нашей Alma mater (член-корреспондент
АМН, зав. кафедрой факультетской хирургии
С.А. Дадвани; генерал-майор медицинской службы, профессор А.Е. Дмитриев; доктор медицинских наук Б.И. Зудин; академик РАН, зав. кафедрой
проф. болезней Н.А. Мухин; Герой Советского
Союза Н.В. Троян и др.), принимая активное участие в открытии мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза Н.В. Троян.
Исходя из общности задач, лежащих в основе
деятельности созданной Ассоциации выпускников
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: сохранение
исторической правды, укрепление преемственности поколений, совершенствование нравственного,
патриотического, трудового воспитания молодежи,
я считаю ее правопреемником комсомола.
В преддверии 100-летия ВЛКСМ мы предполагаем подготовить в Музее истории медицины
I МГМУ им. И.М. Сеченова экспозицию, посвященную комсомольской организации вуза, организовать встречу, посвященную этой знаменательной

дате, учредить дипломы имени секретаря комитета ВЛКСМ института, участника Великой Отечественной войны, академика, ректора института
(1956–1966 г.) В.В. Кованова; секретаря комитета
ВЛКСМ, профессора института В.В. Меньшикова;
секретаря комитета ВЛКСМ, участника Великой
Отечественной Войны, проректора института,
профессора И.А. Сыченикова; Героя Советского
Союза Н.В. Троян; участника Великой Отечественной войны, проректора института В.В. Фисейского
(предложение 11 секретарей комитета ВЛКСМ
нашего института). Эти дипломы предполагается
вручать ветеранам института и наиболее отличившимся студентам и выпускникам.
Подводя итоги сказанному, еще раз говорю:
Комсомол – это гордость моя!
В.Г. ЦОМЫК,
секретарь комитета ВЛКСМ
I МОЛМИ им. И.М. Сеченова (1968–1970 г.);
член бюро Ленинского РК ВЛКСМ;
проректор по лечебной работе I МОЛМИ
им И.М. Сеченова (1983–1988 г.);
заслуженный врач РФ;
лауреат премии СМ СССР;
член президиума Ассоциации выпускников
I МГМУ им. И.М. Сеченова
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ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН, С ЮЖНЫХ ГОР ДО СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ
КОМСОМОЛ ПРОХОДИТ, КАК ХОЗЯИН НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ СВОЕЙ
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ервой комсомольской стройкой стало строительство Волховской ГЭС (1921–1927 гг.).
В 1920-30-е гг. комсомольскими стройками
были Сельмашстрой (Ростов-на-Дону), Тракторострой (Сталинград), Уралмашстрой, строительство
Урало-Кузнецкого металлургического комбината,
Комсомольска-на-Амуре, первой очереди Москов-

ского метрополитена, железнодорожной магистрали
Акмолинск-Карталы и др.
В 1959 г. Всесоюзными ударными комсомольскими
стройками было строительство 114 предприятий промышленности и транспорта. В 1950-70-е гг. к Всесоюзным ударным комсомольским стройкам относилось
строительство Братской, Днепродзержинской, Красно-

ярской ГЭС, атомных электростанций, нефтепровода
Уфа–Омск, Омск–Иркутск, газовых магистралей Бухара–Урал, Саратов–Горький, железнодорожной линии
Абакан–Тайшет, Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали и др.
В 1954 г. началось освоение целинных и залежных
земель в Казахстане и других регионах СССР.

НАГРАДЫ ВЛКСМ
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Орден Красного Знамени
1928 год

Орден Ленина
1948 год

За мужество и отвагу на фронтах Гражданской
войны.
Постановление Президиума ЦИК СССР
от 23 февраля 1928 г.

За восстановление разрушенного войной хозяйства.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1948 г.

Орден Трудового Красного Знамени
1931 год

Орден Ленина
1956 год

За инициативу в деле ударничества
и социалистического соревнования,
обеспечивающих выполнение пятилетнего
плана развития народного хозяйства СССР.
Постановление ЦИК СССР от 21 января 1931 г.

За активное участие в коммунистическом
строительстве и освоение целинных и залежных
земель.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 5 ноября 1956 г.

Орден Ленина
1945 год

Орден Октябрьской Революции
1968 год

За выдающиеся заслуги в годы Великой
Отечественной войны и большую работу
по воспитанию советской молодежи.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 14 июня 1945 г.

За выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской молодежи в становление и укрепление
Советской власти, мужество и героизм, проявленные
в боях с врагами нашей Родины, активное участие в
социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам
В.И. Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 26 октября 1968 г.

В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МОЛМИ ВЫПУСКНИКИ!
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К ИСТОРИИ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1-го МОЛМИ им. И.М. СЕЧЕНОВА —
ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ВУЗОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. МОСКВЫ
СЕКРЕТАРИ КОМИТЕТА ВЛКСМ
И КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВ
ИНСТИТУТА
1930–1940 – Глебова Мария, Кованов Владимир
Васильевич
1940–1941 – Макарова Екатерина
1942–1943 – Шишова Антонина Михайловна
1943–1947 – Исаева Людмила Александровна
1947–1949 – Виляндский Марк Петрович
1949–1951 – Сычеников Игорь Анатольевич
1951–1952 – Данилина Зоя Николаевна
1952–1954 – Кузнецов Всеволод Сергеевич
1954–1955 – Рябцев Василий Григорьевич
1955–1957 – Меньшиков Вадим Владимирович,
Н.В. Чебышев, Н.С. Королева, С.И. Овчаренко.
1957–1958 – Пак Сергей Григорьевич, Я.С. Миндлин,
С.Л. Дарьялова, А. Аксельрод, А. Лившиц,
А. Левенбук, З. Киселева, Г. Горин, Л.Ф. Яворский,
В.П. Карпушкин, А. Виноградский, О.Г. Полякова,
Г.И. Каргаполова, Л.В. Ягунова, Г.А. Дроздова
1958–1959 – Фролов Виктор Алексеевич, Э. Ананьева,
И.А. Виль-Вильямс, К.А. Гадакчян, В.М. Герасименко,
Г.А. Дроздова, Л.С. Емельянова, В.П. Карпушкин,
Я.С. Миндлин, О.Г. Полякова (Фролова), А. Рогачевская, В. Скобеев, С.В. Суворов, Н.В. Чебышев,
Л.Ф. Яворский
1959–1961 – Суворов Станислав Васильевич
1961–1962 – Чебышев Николай Васильевич, Л. Урываев,
А.Е. Дмитриев, А. Ягубов, М. Левитин, В. Дворников,
Г. Филимонов, Л. Потапова, И. Боголепова, В. Иванова,
Ю.Ю. Табакман
1962–1963 – Билибин Дмитрий Петрович, Г.А. Дроздова,
О.Г. Фролова, Ю.Ю. Табакман, О. Кутыров,
В. Пантелеймонов, Л. Цейтлин
1963–1964 – Гадакчян Константин Арамаисович,
Р.М. Темпер, И.Д. Андреев, Ю.Ю. Табакман, Э. Саакянц,
В.Г. Цомык, Н.А. Каспирович, А.З. Книжник, Б.И. Зудин,
Р. Абоянц, Ю. Первиков, Б. Майзель, В.В. Степанов,
А.Е. Дмитриев, Н.В. Русаков, Л.А. Бокерия
1964–1966 – Иванов Владимир Михайлович,
Ю.Ю. Табакман, И.Д. Андреев, Е.В. Рахманова,
В.Ф. Пантелеймонов, В.А. Степин, И.Б. Нудлер,
А.П. Шош, М.А. Воробьева, Г.П. Петраков, Ю.И. Трунин,
И.Г. Зеленцова, С. Гончаренко, В. Коновалова,
В.В. Пономарева, А. Дисс, В. Смыслов, А.В. Медведовский, В.Г. Цомык
1966–1968 – Мухин Николай Алексеевич, В.Д. Володин,
Л.Е. Плетнева (Сырцова), А.Л. Подольцев,
В.П. Фисенко, В.Г. Цомык, В.Г. Теряев, Н.К. Тройняков,
И.Г. Зеленцова (Фомина), А. Дисс, А.З. Книжник,
Л. Одноралова, Е.В. Рахманова, В. Степин, И. Нудлер,
Е.Л. Гриншпан, Н. Егорова
1968–1970 – Цомык Владимир Герцевич, П.П. Осипов, С.И. Овчаренко, В.Д. Володин, Т.А. Никишова,
В. Моисеев, А.З. Книжник, Н.К. Тройняков,
Б.И. Зудин, А.Е. Дмитриев, М.В. Виноградов,
В.В. Степанов, Л. Одноралова, Р.М. Темпер,
В.Я. Заводнов, М.В. Серов, А. Коротеев,
Е. Попова, С.Э. Аветисов, В.В. Чурюканов, Ю. Грибунов
1970–1971 – Овчаренко Светлана Ивановна,
В.Д. Володин, А.Д. Бенцианов, Л.Е. Плетнева,
П.П. Осипов, Л. Урываев, В. Моисеев, Л. Милишникова,
П.С. Ветшев, В. Горбунов, В. Зверев
1971–1974 – Осипов Петр Павлович, И.Б. Богин,
С.Л. Дземешкевич, П.Ф. Литвицкий, А.Г. Кубалов,
В.И. Малахова, Е.Ю. Мишин, М.А. Пальцев, Л.Е. Плет–
нева, В.П. Фисенко, В.В. Чельцов, А.Н. Яцковский
1974–1976 – Пальцев Михаил Александрович,
П.Ф. Литвицкий, М.А. Мещерякова, В.П. Фисенко,
Р.Н. Аляутдин
1976–1978 – Подзолков Валерий Иванович,
Р.Н. Аляутдин, П.С. Гордеев, М.В. Гординская,
С.Л. Кузнецов, В.Р. Кучма, Н.Н. Крылов, М.И. Сердюк,
Л.В. Шерстнева
1978–1981 – Кузнецов Сергей Львович, М. Анциферов,
Р.Н. Аляутдин, Л. Берестов, П.С. Гордеев, М.В. Гординская, А. Гофман, В.Р. Кучма, П.Н. Морозов, И.В. Седов,
М.И. Сердюк
1981–1983 – Гордеев Павел Сергеевич, А.В. Амосов,
А.Е. Бобров, А.М. Гофман, О.В. Епимахова, П.Н. Морозов, И.В. Седов, М.И. Сердюк, В.В. Шляпников,
Л.М. Шумкина
1983–1987 – Морозов Павел Николаевич, В.В. Шляпников, Г.М. Кавалерский, О.Р. Михайлов, С. Королев,
М.В. Гординская, П.В. Назаренко, М.Е. Кулаков,
А.П. Фисенко, Н. Николаева
1987–1989 – Шляпников Владимир Владимирович,
А.Б. Зудин, Р.И. Пташинский, Ф.И. Кирдаков,
М.Ю. Тутынин, С.В. Сафронова, Л.А. Купцов,
И.В. Симоненко, А.В. Горшков, М.В. Лебедева,
А.М. Шульгин

1931 г. Вузбюро ВЛКСМ 1-го ММИ

1932 г. Вузбюро ВЛКСМ 1-го ММИ

ГОДЫ, ЛЮДИ, ЖИЗНЬ

Страна строит тяжелую индустрию. Нет техники, рабочие живут
в землянках и палатках. Комсомол
института посылает на строительство Магнитки санпоезд. Комсомольцы проводят на строительстве
Магнитки 35 субботников по очистке бараков, обслуживают более 5000
рабочих, делают массовые прививки
против оспы.

100 лет для истории – срок незначительный. Но когда
мы говорим о 100-летии комсомола, то видим перед собой целую Эпоху. Сегодня нельзя не вспомнить основные вехи истории институтского комсомола.
1918–1930 гг.
Революция свершилась. Страна
охвачена Гражданской войной. В Московский университет приходят юноши и девушки. Многие из них оставили винтовки, пулеметные тачанки,
подпольную работу и территории,
еще находившиеся под властью белых.
Преподавательский состав медицинского факультета университета, который впоследствии был преобразован в наш институт, крайне
реакционен. Многие профессора
не хотят учить пролетарскую молодежь. Нет хлеба, нет ботинок, негде
жить. Но есть страстное желание
учиться, есть ленинский лозунг о необходимости учебы.
В комитет комсомола избираются студенты – непосредственные
участники революции, студенты, закаленные в боях Гражданской войны. Это Чесноков, Иванов, Астафьев, Маевский, Жоров, Зилов и
другие. Комитет комсомола тех лет
боролся за реализацию идей Советской власти на кафедрах и в клиниках медфака МГУ, боролся против
реакционной профессуры. Комитет
организовал срыв профсоюзной забастовки в 1932 г. Комитет был организатором борьбы с троцкизмом.
В мае 1927 г. под руководством комитета было сорвано выступление
троцкистов на Первомайской демонстрации.

1930–1941 гг.
В начале 30-х гг., с момента отделения факультета от МГУ и организации института начинается новый
этап комсомольских дел.

1933 г. Комсомольская группа курса

Тогда у нас существовал бригадный метод обучения. Метод
этот явно был порочен. Он вносил
обезличку и уравниловку. Комитет
комсомола провел очень большую
работу по ликвидации этих явлений и сыграл не последнюю роль в
пересмотре бригадного метода обучения. Студенты работали в ликбезах – комитетах по ликвидации
безграмотности. Много внимания
уделялось борьбе за марксистсколенинскую идеологию в науке. Одной из основных политических кампаний была кампания «4 учебных
года вместо 5». Таким образом, институт окончил Кованов, Ильина,
Орлова и др.
В начале 30-х гг. по заданию МК
ВКП(б) комитет посылает лучших
комсомольцев на предвыборную
кампанию в деревни Московской
области. Нужно было не допустить
проникновения кулаков в Советы, так как на повестке дня стояла
коллективизация. Комсомольцы
успешно выполнили это задание.
В период коллективизации комсомольцы проводят огромную работу
в деревне. Институт берет шефство
над колхозами. Студенты собирают
деньги на покупку тракторов, проводят массовые субботники. Шефствуют над цементно-известковым
заводом.
В эти годы организуются санпоходы по Москве. Проводится работа по озеленению и благоустройству
столицы. Институт берет шефство
над рудником имени Шварца подмосковного угольного бассейна.
Студенты ездят туда на субботники,
а на заработанные деньги покупают
подарки для детей шахтеров.

1941–1945 гг.
Фашисты напали на нашу Родину. Все, от мала до велика, берутся за
оружие. 6 июля 1941 г. сотни преподавателей и студентов, рабочих и
служащих института добровольно
вступают в ополчение.
Враг под Москвой. Институт
эвакуируется в Уфу. В столице на

ИЗВЛЕЧЬ ПРАВИЛЬНЫЕ УРОКИ ИЗ ИТОГОВ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ I ММИ

В

ечером 22 октября, после
5 дней работы, закончилась общевузовская конференция комсомола.
По отчетному докладу
секретаря комитета ВЛКСМ
т. Липницкого развернулись
широкие прения, продолжающиеся 3 дня.
21 октября на конференции присутствовал товарищ
А.В. Косарев.
Речь тов. Косарева была
посвящена задачам нашей советской интеллигенции, задачам студенческой молодежи.
Нашей стране нужны
учителя, доктора, экономисты. Наша страна нуждается
в интеллигенции, так как она
является истинно передовой
страной.
Тов. Косарев говорил о
Тов. КОСАРЕВ А.В. – Первый
роли комсомола, о большевистсекретарь ЦК ВЛКСМ
ской закалке советской интеллигенции, о роли сталинского учебника Истории ВКП(б) в деле политвоспитания трудящихся нашей
страны.
Свою речь тов. Косарев закончил горячим призывом к студенческой молодежи принять активное участие во всей работе комсомола.
После закрытия конференции был организован самодеятельный
концерт, в котором приняли участие сами делегаты.
Конференция комсомола прошла с большим подъемом.
(Из газеты «За медицинские кадры», 1938 г.)

1935 г. Комсомольский актив курса
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ФРОНТОВИКИ
1-го МОЛМИ

Баяндин Н.А.
1951 г. Научный студенческий кружок на кафедре детских болезней

1941 г. Перед отправкой на фронт

Кованов В.В.

Кузнецов В.С.

Кузин М.И.

Кузьмин М.К.

базе нашего института создается объединенный институт, куда входят
преподаватели и студенты, оставшиеся в Москве, ранее преподававшие
и учившиеся в четырех московских
медицинских вузах.
В институте в то время было 2000
комсомольцев. Секретарем комитета
была Катя Макарова. Она окончила институт досрочно и ушла в партизанский
отряд, связь с ней потеряна в 1944 г.
Каждая клиника стала госпиталем. Не работало отопление. Не было
больничного белья. Студенты участвовали в восстановлении котельных. В массовом порядке выезжали в
Подмосковье на лесозаготовки. Для
раненых нужна кровь. Каждый студент считал для себя честью отдать
свою кровь раненым.
В Ленинграде блокада. Не хватает
врачей. Многие студенты изъявили
добровольное желание, досрочно
окончив институт, поехать в Ленинград. Комитет комсомола прикрепляет отдельных комсомольцев к семьям
фронтовиков Фрунзенского района
для проведения шефской работы.

1945-1958 гг.

Петров В.И.

Стручков В.И.

Спасский С.С.

Сумароков А.В.

Отгремели залпы орудий. Отзвучал последний салют в честь победы
нашей страны над фашистской Германией. В первый же послевоенный год
десятки бойцов, ушедших в начале
войны на фронт, возвращаются в наш
институт. Вернулись в институт Герой
Советского Союза Надежда Троян,
участники войны, партизаны Никанорова, Знаменский, Красин и другие.
И в послевоенные годы институтский комсомол участвовал в больших
трудовых делах. Каждую осень студенты выезжали в колхозы на уборку
картофеля и овощей. Комсомольцы
участвовали в воскресниках, в восстановлении нашей столицы.

А начиная с 1956 г., каждое лето
институт посылал своих студентов на
уборку урожая с целинных земель Казахстана и Алтая.
Но главной задачей наших комсомольцев по-прежнему оставалось
«учиться, учиться и учиться». За последние годы уровень подготовки
студентов, особенно в области практических навыков, стал значительно
выше. Многие из них не только ведут
большую общественную работу, но и
отлично учатся, проявляют глубокий
интерес к занятиям и своей будущей
специальности. Лучшие из них из года
в год получают стипендии имени Сталина, Калинина, Бурденко, Снегирева,
Семашко. Такие комсомольцы, как
И. Виль-Вильямс, Н. Курочкин,
В. Мурашов, Н. Мухин, С. Суворов,
В. Фролов, Я. Целинский и другие, могут служить примером в труде и учебе
для всех наших комсомольцев.
Нынешний год был для нашего
комсомола годом больших практических дел. По инициативе комсомольского бюро IV курса «Б» на этом потоке была организована еженедельная
работа на стройках Фрунзенского
района. Этот почин положил начало
вкладу наших комсомольцев в комсомольскую «копилку». Особенно
хорошо работали на стройке рабочие
ремстройконторы, студенты Моховой, лечебного и санитарно-гигиенического факультетов.
Наступило лето. Это было время напряженного труда. И всюду, где
работали наши студенты, о них отзывались с теплотой и благодарностью.
На целине в Кокчетавской области
в трудных условиях трудились около
600 студентов I и II курсов. Наш целинный отряд завоевал Красное знамя Рузаевского райкома ВЛКСМ.
Лучшими группами, получившими по решению совета отряда
вымпел Фрунзенского РК ВЛКСМ,

1940 г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении 1-го ММИ орденом Ленина.

1965 г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
о награждении 1-го МОЛМИ орденом
Tрудового Красного Знамени.

Шишова Е.М.

Ярославцев Ю.К.

1968 г.
Комсомольская организация 1-го ММИ
им. И.М. Сеченова награждена Красным
Знаменем ЦК ВЛКСМ за работу
студенческих строительных отрядов.

Мемориальная доска в музее истории медицины
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1971 г. Студенты 1-го МОЛМИ на демонстрации

1965 г. Заседание комитета комсомола 1-го МОЛМИ

1970 г. Встреча комсомольского актива 1-го МОЛМИ разных лет
являются Песковская (руководитель
В. Полянцев) и Калмакульская (руководитель В. Карпушкин). Среди лучших – бригады Судакова, Николаева,
Никитюка, Васильева, Лебединского,
Севрюковой, Кудряшова, Наркевича,
Нажесткой, Пучкова, звенья Плетия,
Кованова, Елфимова, Вотрина, Павловой, Михайловой.
Среди лучших производственников следует отметить студентов Трусевича, Марченко, Полевого, Попова,
Конашевича, Солдатову, Тюкова, Полякову и многих других, которые ежедневно выполняли нормы на 200-300
процентов.
51 человек из нашего отряда
награжден медалью «За освоение целинных земель». Большая группа студентов и преподавателей награждена
значками и грамотами ЦК ВЛКСМ,
грамотами ЦК ЛКСМ, ОК ЛКСМ
и похвальными листами Рузаевского
и Чистопольского РК ЛКСМ.
На строительстве пионерского

лагеря хорошо работали студенты
бывшего III курса «Б» лечфака. Лучшими были бригады Мухаровского,
Николаевой, Комаровой. Из отдельных студентов нужно особо выделить
Овчаренко, Горимова, Бельского, Романова, Медведеву, Болдыреву, Шарову. На строительстве детской клиники, где работали студенты III курса
«А», особенно отличились бригады
Чебышева и Коклен.
Большой и славный путь проделала комсомольская организация
нашего института. Быть первым в
труде и учебе – эти славные традиции
ВЛКСМ живут в коллективе наших
комсомольцев.
С.Г. ПАК,
секретарь комитета ВЛКСМ
I МОЛМИ (1957–1958 гг.)
(Из газеты «За медицинские
кадры» от 27 октября 1958 г.)

1976 г. Московский городской слет ВЛКСМ
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КОМСОМОЛ ФАКУЛЬТЕТОВ НА МАРШЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ОПТИМИЗМ, ЗНАНИЯ

Р

екторат и партком в 1965 г. приняли
важное решение – руководить комсомолом должен выпускник вуза. Причем он должен работать в нем на постоянной
основе (научным сотрудником, ассистентом,
городским ординатором), обладать опытом
успешной общественной деятельности в
студенческие годы и быть перспективным
работником. Тогда выбор пал на Н.А. Мухина (теперь академик РАН), заведующего
кафедрой терапии и профессиональных болезней). Николай Алексеевич очень быстро
сформировал надежную команду студентовединомышленников.
Это была новая страница комсомола
Первого Меда, определившая принципы
участия молодежи в развитии института.
Комсомольская организация стала достойным участником учебно-воспитательного
процесса, а также многочисленных внеаудиторных мероприятий (ССО, ССХО, участие
в диспансеризации населения и т.д.).
Шли годы. Комсомолом 1-го ММИ
им. И.М. Сеченова руководили талантливые,
боевые ребята: В.Г. Цомык, С.И. Овчаренко,
П.П. Осипов, М.А. Пальцев, С.Л. Кузнецов,
которые привнесли много нового, перспективного не только для нашего вуза, но других
институтов страны.
В конце 60-х гг. в связи с ростом самостоятельных молодежных организаций вуза
были созданы факультетские комсомольские
и профсоюзные организации, что позволило
привлечь к активной общественной работе
значительное количество учащихся. Подходы к участию сотрудников в руководстве
комсомолом были сохранены и на факультетах. Так, на 1 лечебном факультете первым
руководителем бюро ВЛКСМ был избран
И.Д. Андреев, ассистент кафедры топогра-

ВРЕМЯ
НАШЕЙ
ЮНОСТИ

К

омсомол 60–70-х – это годы нашей юности. Мы учились тогда на
фармацевтическом факультете, где
активно вели общественную комсомольскую работу в бюро ВЛКСМ родного
института.
Многое из истории факультета и
его комсомольской организации сохранилось в пяти альбомах разных лет,

МОИ УЧИТЕЛЯ,
МОИ СОРАТНИКИ

фической анатомии и оперативной хирургии
(затем профессор этой кафедры). В основном
за счет выпускников факультета формировалась медицинская служба студенческих
строительных и сельскохозяйственных отрядов вузов Москвы. Большое внимание стали
уделять ветеранам Великой Отечественной
войны, научному творчеству молодежи.
Студенческое научное общество стало мощным резервом научно-преподавательского
состава института. Члены РАМН и РАН,
руководящие сейчас кафедральными коллективами вуза, «вышли» из СНО 1-го ММИ
им. И.М. Сеченова.
Возникло движение «ВУЗ – своими руками», в котором принимали участие студенты разных курсов, проводились субботники и воскресники по уборке территории, а
также строящихся объектов в Измайлове и на
Пироговке. Значительное развитие получили
интернациональное воспитание молодежи,
студенческое самоуправление, безвозмездное
донорство. Комсомол обладал правом решающего голоса в принятии решений о государственном распределении выпускников, о
подборе участников производственной практики за рубежом, определении перспектив
развития факультетов и вуза.
Отношения «преподаватель–студент»
были лишены панибратства и характеризовались взаимным уважением. Личность
преподавателя очень часто определяла выбор учащимися будущей профессии. Такая
закономерность была характерна для многих
клинических и теоретических кафедр.
Руководство института формировало резерв научно-педагогических кадров с учетом
способности претендентов работать со студенческой молодежью не только в аудитории
и учебных классах, операционных и научных
лабораториях, но и на строительных площадках и сельскохозяйственных полях. Такой
подход приносил очевидные преимущества.
Спустя очень небольшой промежуток времени они привели к созданию в вузе коллектива высококлассных специалистов-воспитателей, которые могли не только прекрасно
читать лекции, учить студентов в учебных
классах и у постели больного, но и прививать
молодежи чувство ответственности, ощущение оптимизма, желание учиться для того,
чтобы больше знать и быть полезным стране.

В

наш институт я поступила в
1965 г. В группе было 24 человека, потом 12. Четверо из них –
представители сильного пола, прошедшие армию и флот. Лидеры определились сразу – Валера Володин и
Виктор Балашов. Они объединились
с такими же ребятами и все шесть лет
определяли политику и имидж нашего потока. Не знаю почему, но на
первом курсе меня избрали секретарем комсомольского бюро потока.
Секретарем комитета комсомола
института тогда был Иванов Володя.
Он и разъяснял, как собраться для
решения большой идеи, что делать с
не платившими взносы, с опаздывающими и прогуливающими занятия,
учил нас как составлять планы и отчитываться на собраниях.
Надо сказать, что основное внимание мы уделяли образованию, помогая в первую очередь тем, у кого
был большой перерыв в учебе. Мы
занимались малой группой (5–6 человек) в анатомическом музее допоздна.
Вместе готовились к экзаменам.
Очень многие занятия по биологии, особенно блестящие лекции
профессора В.Ф. Талызина, слушали,
открыв рот. Физику проходили под
лозунгом «Зоре навстречу». Зоре
был преподавателем кафедры физики, очень строгий и справедливый.
Мы знали, что ему сдать с первого

раза зачет невероятно сложно. А требовательность, компетентность великого терапевта академика Е.М. Тареева – урок отношения подготовке
врачей – умение «поднять» планку
требований до высокого уровня.
Обожали занятия по терапии
ученика Тареева, доцента Н.А. Мухина. Мы не только читали рекомендованные им монографии, статьи,
но и старались посещать, благодаря
Николаю Алексеевичу, концерты,
театры, консерваторию. Например,
узнали, что такое «фуэте».
Не забыть занятия и беседы о
жизни с Галиной Семеновной Сатюковой, ее профессионализм, удивительно доброжелательное отношение к нам.
Шли годы. Мы переходили с
курса на курс и становились лидерами факультета, института, помогая друг другу осваивать медицину,
расти и развиваться. Наши старшие
товарищи по комсомолу – секретари комитета комсомола института – Н.А. Мухин, С.И. Овчаренко,
В.Г. Цомык, П.П. Осипов – научили
нас работать в команде, ставить интересы нашего института на первое
место.
Именно в эти студенческие годы
я приобрела замечательных подруг,
которыми гордилась и горжусь, у которых научилась и учусь – Светлану
Овчаренко и Веру Малахову (Прокофьеву).
Конечно, иногда мы ворчали
по поводу очередных субботников,
но когда брались за дело, то работали в полную силу и весело. Хочу
напомнить, что члены комсомольского факультетского бюро, как и
весь комсомольский актив, учились
на «4» и «5». Это было одно из
важных условий выбора кандидатов
на общественную работу. Но самое

главное, что передало нам старшее
поколение – это чувство ответственности, любви и гордости за свою
Аlma mater, желание приложить
много сил, чтобы Первый оставался
Первым во всем, в том числе Первым
отзываться на помощь в трудной ситуации.
Так было в 1970 г., когда в
Перу случилось землетрясение. ЦК
ВЛКСМ собрал отряд добровольцев
для работы в медицинском студенческом отряде (из 55 человек 20 были
из нашего института). И одним из
руководителей отряда был Константин Гадакчян – секретарь комитета
ВЛКСМ Первого МОЛМИ.
Л.Е. СЫРЦОВА,
зам. секретаря
комсомольской организации
сангига (1968–1969 гг.),
член комитета ВЛКСМ
1-го МОЛМИ (1969–1970 гг.),
делегат XVI съезда ВЛКСМ,
зав. кафедрой
общественного здравоохранения
и профилактической медицины,
заслуженный работник
высшей школы

В.П. ФИСЕНКО,
академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор, зам. секретаря комитета
комсомола 1-го ММИ им. И.М. Сеченова
по интернациональному воспитанию
(1971–1972 гг.); секретарь бюро ВЛКСМ
1-го лечебного факультета (1972–1973 гг.),
лауреат премии Ленинского
комсомола (1974 г.)

начиная с сентября 1936 г., когда был
образован фармацевтический институт.
И все это благодаря нашим преподавателям-энтузиастам, бывшим секретарям
комитета ВЛКСМ – Марии Константиновне Моралевой и Анастасии Андреевне Новиковой.
Из фотографий и записей мы знаем,
что в 1941 г. отряд студентов (около 200
человек) работал на оборонительных рубежах в Московской и Смоленской областях, и комитет ВЛКСМ стал инициатором сбора дикорастущих лекарственных
растений для госпиталей и аптек.
В 1958 г. около 250 студентов отправились на сбор первого целинного
урожая в Казахстан. Позже наш отряд
часто работал в жаркие летние месяцы
на сборе помидоров в Харабалинском
районе Астраханской области. Спелые
от жары красные помидоры мы разламы-

вали прямо в поле, посыпая их крупной
солью, ну а в ящики попадали чуть-чуть
незрелые для дальнейшей отправки.
В 1968 г. мы работали в Воронежской области на прополке полей моркови
и свеклы.
Уже нет с нами А.З. Книжника,
В.Я. Лебеденко, но в памяти как будто
вчера – палаточный городок в красивом
сосновом бору с цветущим вереском,
а нам – 20!
И в течение многих лет ежегодный
сентябрь – это «картошка» в Можайском районе с бессменными бригадирами В.М. Печенниковым, Е.Б. Зориным, Л.И. Гончаровой, С.В. Черновой,
Ю.С. Митиным.
70-е годы – это и Ленинские уроки,
своеобразные комсомольские собрания студенческих групп, где рассказывали о прошлом и настоящем комсо-

мола и о важнейших событиях в мире
и стране.
Наш факультет был единственным
в институте, который в течение десяти
лет благодаря М.К. Моралевой организовал накануне Дня Победы «Вахты
памяти» – поездки групп студентов из
5–10 человек в города-герои: Волгоград,
Ленинград, Одессу, Севастополь, Минск
и другие.
Конечно, многое из того, что вспоминается сейчас, было возможно благодаря нашим учителям. Это деканы
фармацевтического факультета – профессора Г.А. Мелентьева, В.В. Ряженов,
академик А.П. Арзамасцев, который руководил факультетом более 20 лет, а также профессора: П.Л. Сенов, Б.Н. Степаненко, Ф.М. Шемякин, М.Д. Швайкова,
Т.И. Тольцман, А.Н. Кудрин, Н.И. Гринкевич, Т.С. Кондратьева и другие.

Мы вспоминаем их с искренней благодарностью.
В.И. ПРОКОФЬЕВА (МАЛАХОВА),
секретарь комсомольского бюро
фармфака (1971–1972 гг.),
зам. секретаря комитета ВЛКСМ
института (1972–1973 гг.),
профессор кафедры фармацевтической
и токсилогической химии.
В.А. БЕЛОГУРОВА,
секретарь комсомольской организации
фармфака (1965–1966 гг.),
ведущий научный сотрудник
лаборатории фармакогнозии
НИИ фармации Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова,
канд. фарм. наук, доцент
(Из газеты «За медицинские кадры», 2013 г.)
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В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МОЛМИ ВЫПУСКНИКИ!
100

ЕЩЕ РАЗ
О ЦЕЛИНЕ

Я,

наверное, «обречен» писать о поездке первых студенческих отрядов на целину для
уборки урожая в 1956–1957 гг. Каждый
раз, когда к нашим юбилейным встречам комсомольского актива 1-го Московского Ордена Ленина
медицинского института им. И.М. Сеченова готовится специальный номер газеты, которая в наши
студенческие времена называлась «За медицинские
кадры», кто-нибудь из наших комсомольских ветеранов обязательно звонит мне с дежурной фразов:
«Виктор! Напиши к юбилею что-нибудь о целине». И, знаете, мне не надоедает писать о целине,
потому что это одна из важнейших вех в истории
комсомола, а уж в моей личной биографии значимость этого события трудно переоценить.
Началось все это так.
Летом 1956 г. студенты московских вузов, как
обычно, готовились отправиться на сельскохозяйственные работы в Подмосковье, все было привычно и никаким форс-мажором не грозило. Но вдруг
было объявлено собрание комсомольского актива,
где прозвучал призыв помочь стране с уборкой урожая на целине, который обещал быть совершенно
фантастическим. Так оно и случилось, и термин
«казахстанский миллиард (имелось ввиду количество пудов зерна, которое планировалось собрать
только в Казахстане) с того момента прочно вошел
в нашу жизнь.
И вот жарким июльским днем со станции
«Митьково» Московской окружной железной дороги отошел эшелон товарных вагонов (так называемых «теплушек»), среди которых были и те, которые везли 105 студентов Первого меда и на которых
чья-то шкодливая рука крупно начертала: «10 лошад». (зачеркнуто); далее написано: «50 студ.».
Здесь хотел бы восстановить историческую
справедливость. Несколько лет тому назад в МГУ
им. М.В. Ломоносова широко отмечали юбилей
студенческих строительных отрядов и связывали
это событие с деятельностью таковых отрядов Московского государственного университета. Так вот,
как участник тех далеких событий, я заявляю, что
первые студенческие отряды сформировались еще в
1956 г. и в них участвовали студенты ряда московских вузов, а не только МГУ.
Но это так, к слову пришлось.
Что же дала целина стране? Во-первых, тот
самых «казахстанский миллиард», но не он был
главным событием. Главным было то, что огромный
контингент молодежи ощутил свою причастность
Великому Делу: не кто-то другой собирал этот гигантский урожай, а мы! Не кто-то другой ехал за
тридевять земель, а мы!
Мы помогали стране – и это определяло все.
Я хорошо помню собрание в нашей бригаде, когда
мы хотели отослать в Москву одного нашего товарища за то, что он потребовал пусть более тяжелой, но
более высокооплачиваемой работы. Мы, правда, его
в Москву не отправили, а оставили в отряде под поручительство двух бойцов. Далее все было нормально и много лет спустя этот наш товарищ говорил, что
после того собрания стал другим человеком.
Подумайте, будет ли это понятно молодежи в
настоящее время? Не будет! Проверял.
А мы были романтики. И эта романтика выражалась в работе «от зари и до зари», в тех футбольных матчах, которые мы проводили в свободное время (если оно было), несмотря на страшную
усталость, в тушении страшного степного пожара, в
том, что мы «досыпали» в кузове самосвала, когда
он в пять утра вывозил нас на элеватор, где мы штабелевали стокилограммовые мешки, в тех стихах и
песнях, которые мы там сочиняли и т.д., и т.п. Именно там, на целине, формировалось чувство товарищества, взаимопомощи в студенческом братстве.
Вот что такое для нас целина.
Старику дозволено немного похвастаться. У
меня много наград, в том числе и государственных,
среди которых два ордена. Но самой дорогой является медаль на посекшейся от времени желто-зеленой муаровой ленточке. На этой медали выбито
«За освоение новых земель». Ею были награждены
все, кто проработал на целине два сезона. Таких во
втором сезоне 1957 г. было десять человек. А комсомол в целом свой четвертый орден получил именно
за целину.
Эти незабываемые целинные дни до сих пор
стоят перед моими глазами.
В.А. ФРОЛОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 1-го МОЛМИ
им. И.М. Сеченова (1958–1959 гг.)
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Комсомольский актив после церемонии награждения значком «Отличнику здравоохранения».
В центре – министр здравоохранения СССР, академик Б.В. Петровский. 1968 г.

ЖАРКОЕ ЛЕТО 1966 ГОДА В ТАШКЕНТЕ
В один из прекрасных июньских дней 1966 г. меня, аспиранта первого
года на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 1-го
ММИ им. И.М. Сеченова, пригласил к себе секретарь комитета ВЛКСМ института К.А. Гадакчян. Я был в это время секретарем комсомольской организации кафедры, объединяющей трех сотрудников, и никак не ожидал,
сколь масштабную задачу собирался поставить передо мной комсомольский лидер вуза.

П

ригласив меня присесть в его просторном
кабинете Константин Арамаисович сказал: «Ты знаешь, какое несчастье постигло
нашу страну. Ташкентское землетрясение привело
к тяжелейшим последствиям в городе и во всей
республике, и сегодня все комсомольцы, кто неравнодушен к судьбам страны, так или иначе стараются помочь пострадавшим.
Мы рекомендуем тебя в качестве начальника
медицинской службы Всесоюзного студенческого
строительного отряда «Дружба», в составе которого будут работать представители всех союзных
республик».
Трудно описать мое удивление в связи с поступившим поручением. В принципе разговор был
коротким. Он сводился к тому, что я являюсь опытным комсомольским вожаком, что в прошлом году
успешно работал на целинных землях Казахстана,
а следовательно, смогу оправдать доверие комитета
ВЛКСМ и руководства института.
Действительно, годом раньше я после распределения был направлен врачом в студенческий
строительный отряд МВТУ им. Баумана в Казахстан (Целиноградская область, Кургальджинский
район, совхоз Сараузен). Район моего действия в
тот период, продолжавшийся чуть более двух месяцев, распространялся на 90 км вокруг. Вынужден
сказать, что, будучи в единственном числе в качестве врача на этой территории, я обслуживал самые
разнообразные контингенты пациентов, включая
роды, лечение зэков, переносивших тяжелейшие
формы туберкулеза, кроме основной работы по наблюдению за студентами, каковым было 18–19 лет
(второй и третий курс).
Получив удостоверение ЦК ВЛКСМ и Министерства здравоохранения СССР, согласно которым я наделялся полномочиями для встреч в различных инстанциях, я стал готовиться к отъезду.

Самолет в Ташкент летел всю ночь, и утром в аэропорту меня встретил командир Дмитрий Белеча,
который отвез меня в город. По дороге он рассказал, что в подчинении у меня будет санитарный врач
отряда Юрий Васильевич Линьков (выпускник 1-го
ММИ им. М.И. Сеченова), а в каждом отряде республик будет свой врач.
За время нашей успешной работы в Ташкенте
имело место множество толчков, два из которых
превысили 8 баллов. Во время первого землетрясения мы сворачивали с центральной улицы на
боковую в машине ГАЗ-69 и увидели, как на наших
глазах упала в канаву стена одноэтажного дома и нашему взору предстали комнаты с кроватями, столами, со всем скарбом живших там людей. Сначала мы
не поняли, почему машину вроде как подбросило,
но вслед за падением стены поняли, что произошел
очередной мощный толчок.

Второй толчок такой силы имел место во время
заседания нашего штаба; я хорошо запомнил эти
звуки и ощущение того, что у тебя земля уходит изпод ног. В начале возникло впечатление, что рвут по
швам накрахмаленную рубашку, только звук этот,
безусловно, был многократно сильнее и давил на
уши. А второе ощущение в этот момент, что ноги
самовольно начали двигаться то влево, то вправо, то
в каком-то еще непонятном направлении. Как мы
вспоминали потом, буквально за несколько секунд
до этого раздался собачий лай, который с началом
толчка молниеносно прекратился.
Надо сказать, что, несмотря на то, что отряд
строился по принципу целинных отрядов, здесь
было мало похожего на работу на целинных землях.
Во-первых, это был столичный город, имевший
длительную многовековую культурную историю,
прекрасную организацию работы всех служб. Поэтому фактически не только студенты, но и все, кто
приехал в город в тот период, работали рука об руку
с местными специалистами и жителями Ташкента
в связи с огромным возом проблем, возникших
в результате землетрясения.
Подавляющее большинство населения в черте
города жило в палаточных городках. Несмотря на
это люди оставались предельно дружелюбными и
очень коммуникабельными.
Опускаю детали повседневной жизни. Хочу
лишь сказать, что по результатам работы несколько человек, в том числе и автор этой статьи, были
удостоены грамоты Президиума Верховного Совета Республики Узбекистан. После возвращения
в Москву, ближе к ноябрю, К.А. Гадакчян поблагодарил меня за успешную работу в составе Всесоюзного студенческого строительного отряда
«Дружба», а я долгие годы еще вспоминал отдельные эпизоды знойного лета 1966 г. в Ташкенте. Удивительные совпадения, но через 20 лет, тоже
26 апреля, произошла Чернобыльская трагедия.
Последствия этой трагедии мы встречаем у своих
пациентов и по сей день.
Но это уже другая история.
Л.А. БОКЕРИЯ,
начальник медицинской службы
ВССО «Дружба», академик РАМН и РАН
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«ЗАПОМНИ, БРАТ,
РОДНОЙ ОТРЯД…»

Медицинский отряд 1-го МОЛМИ в Перу

В

силу разных причин в студенческий строительный отряд (ССО) я впервые поехал довольно поздно – после четвертого курса. В
это время я был заместителем секретаря комитета
комсомола института, отвечая за весь комплекс трудового воспитания студентов.
Помню, с каким восторгом мы, еще «зеленые»
второкурсники, встречали на сборах ССО и студенческих вечерах ставших уже легендарными ветеранов стройотрядов: Николая Алексеевича Мухина, ныне академика РАН, выдающегося терапевта,
ученого и педагога, а тогда – одного из участников
покорения Норильска; Валеру Володина – командира ССО, принимавшего участие в строительстве
Красноярского алюминиевого завода, ставшего
профессором, крупным организатором здравоохранения, и многих других.
Тогда я даже не мог предположить, что с этими
людьми на долгие годы меня свяжут крепкие товарищеские и дружеские отношения, совместные интересные дела.
И вот окончен четвертый курс. Позади трудные экзамены, впереди – желанный ССО, да необычный, а особый, интернациональный, с участием
иностранных студентов из 15 стран, в котором мне
было доверено работать в ответственной должности комиссара.
Отряду предстояло трудиться в Калининской
(ныне Тверской) области, в районе озера Селигер,
тогда еще известного лишь немногим знатокам этих
ни с чем не сравнимых по красоте мест.
Поезд «Москва–Осташков» унес нас в «страну ССО». Даже сейчас, через столько лет, перед
моими глазами встают ровные ряды палаток на одном из островов Селигера, казавшемся бескрайней
строительной площадкой, которую нам предстояло
забетонировать. Тогда еще не захватывало дух от
масштаба происходящего. Лишь приходило ощущение счастья от того, что ты сам, своими руками
делаешь что-то великое и очень нужное.
Не скрою, для большинства ребят, в том числе и
для меня, стройотряды были источником заработка,
позволявшего в течение учебного года пополнять
скромные студенческий и аспирантский бюджеты.
И это были очень нелегкие деньги – тяжелый, порой изнуряющий труд под палящим солнцем, под
проливным дождем по 10, а порой и по 12 часов в
день. Но какое удовлетворение испытывали «бойцы
и командиры», когда, уезжая в Москву в конце августа, видели построенные своими руками объекты, на
которых гордо реяли надписи «ССО 1-го ММИ».
Сейчас, читая или слыша название городов и
поселков Вышний Волочек, Селижарово, Удомля,
Осташков, Пено, вспоминаю построенные объекты

и испытываю чувство гордости. А еще вспоминаю
добрых жителей, с благодарностью приветствовавших нас после трудового лета, и тверских красавиц,
для которых приезд московских студентов (а в
ССО в основном были ребята) в их тексильно-ситцевые края был большим и радостным событием.
Конечно же, ССО – это романтика, романтика
и еще раз романтика! Это и зародившаяся дружба
на многие годы, и первая любовь, и песни у костра,
и встреча рассвета с любимой на берегу озера, и
многое, многое другое, что не опишешь словами. И
бесспорно, это школа взаимовыручки, взаимопомощи, где локоть и плечо товарища и друга ощущается
особенно. А для руководителей всех рангов – это
огромная школа организаторской работы, как сейчас принято говорить – менеджмента. Лично мне
навыки, приобретенные в ССО, очень много дали
для всей моей последующей деятельности. Эти
годы моей студенческой юности – бесспорно лучшие годы в жизни.
Хочу вспомнить дорогих мне друзей и товарищей по стройотрядам: Женю Мишина, бессменного
на протяжении шести лет командира ССО института и многих выездных отрядов, Роберта Рожанца,
Эдика Меженкова, Сашу Яцковского; всеобщего
любимца, комиссара линейных отрядов Хасана Мусалатова, Вету Молодых – предподительницу «девичьих» астраханских отрядов, Сережу Дадвани, Славу Самойленко, Колю Дроня. Многие из них стали
видными учеными, известными врачами, организаторами здравоохранения, некоторых, к великому
сожалению, уже нет с нами, но все они живы в моей
памяти – молодые, полные сил, задора, энергии.
Успех наших ССО, много лет подряд завоевывавших ведущие места среди отрядов всех московских вузов, во многом определялся поддержкой со
стороны ректората и партийного комитета института. Хочется со словами благодарности вспомнить
дорогих моих наставников, профессоров – секретаря парткома Вадима Владимировича Меньшикова,
проректоров Игоря Анатольевича Сыченикова и
Василия Григорьевича Рябцева, которые добрыми
словами, личным опытом, конкретными делами помогли нам в становлении и развитии ССО. Не могу
не сказать добрые слова в адрес одного из моих
лучших и давних друзей Володи Цомыка, который,
будучи в то время членом парткома, очень много человеческих сил вложил в успешное формирование
и работу стройотрядов.
П.П. ОСИПОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 1-го ММИ
им. И.М. Сеченова (1971–1974 гг.),
1-й вице-президент ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

КОГДА
ПАДАЮТ
ГОРЫ
«Вы блестяще выполнили свой профессиональный долг и до сегодняшнего дня вас вспоминают с
благодарностью и уважением. По сути, вы стали
создателями первого российского спасательного отряда, продемонстрировав миру не только высочайшее
мастерство русской школы медицины, но и благородство русского человека, его бескорыстие и доброту».

Т

С.К. ШОЙГУ

АСС сообщило, что 1 июня 1970 г. в Перу
произошло сильнейшее землетрясение
в 7,5 баллов. Сорок секунд содрогалась
земля, но за эти секунды 70 тысяч человек были
погребены под развалинами, более миллиона лишились жилья, 250 деревень, городов и поселков
превратились в руины.
Советский Союз одним из первых откликнулся на призыв о помощи. Был направлен самолет с
медикаментами и гуманитарной помощью. Затем
правительство приняло решение о направлении
в Перу военно-полевого госпиталя на 200 коек,
звено санитарных вертолетов МИ-8, 100 сборных
жилых домов, машины и механизмы, оборудование
для 3 детских домов. Одновременно ЦК ВЛКСМ
было поручено сформировать в кратчайшие сроки
молодежный медицинский отряд с участием альпинистов и переводчиков. За неделю собрали отряд
в количестве 55 человек (командир, комиссар, нач.
штаба, кинооператор, 3 альпиниста, 6 переводчиков, 14 врачей, 5 из 1-го Меда, 5 фельдшеров СМП,
1 опер. сестра из 1-го Меда, 20 студентов и выпускников 4 мед.вузов, 15 из 1-го Меда).
Критерии отбора были достаточно жесткими.
Для старшего и среднего медперсонала – опыт
работы в экстренных ситуациях, навыки оказания
помощи в смежных отраслях медицины, владение
иностранным языком. Для студентов (мы их с любовью называли бойцами и бойцыцами) требования
были менее жесткими: хорошая успеваемость по
клиническим дисциплинам, обязательное участие
в ССО, спортивная подготовка, владение какимилибо творческими способностями. Для девочек,
а их у нас было всего 8, добавлялось умение готовить, шить, стирать, мыть полы и, конечно, петь.
На неделю отряд был отправлен в Наро-Фоминск, где все прошли ускоренную языковую и физическую подготовку; ежедневно проходили политинформации; подгоняли обувь и форму ССО (зеленая
– рабочая и голубая – парадная), пришивали эмблемы отряда – нагрудную и нарукавную. ЦК ВЛКСМ
очень серьезно отнесся к экипировке отряда, а Минздрав СССР полностью обеспечил медикаментами,
перевязочными материалами и инструментарием.
ИЛ-62 преодолел 17 тыс. км и приземлился в столице Перу Лиме. После небольшого отдыха на трех
стареньких «Дугласах» вылетаем в департамент Анкаш, а оттуда на автобусе добираемся до города Уараса.
В 3-х км от него на широком распаханном поле
мы разбили советский госпиталь, а неподалеку лагерь нашего отряда.
Колона машин с имуществом экспедиции пришла вовремя и начался тяжелый труд: очистка и

планировка территории, разгрузка и сортировка
тяжеленных грузов, установка палаток. Жарко,
сухо, хочется пить, кружится голова из-за нехватки
кислорода (высокогорье), но все работают, да еще
как! К концу дня задымила полевая кухня, поставлены первые палатки, городок советских медиков в
Кордильерах ожил.
Через 7 очень трудных дней полевой госпиталь
полностью развернут и начал принимать больных
и пострадавших. В молодежном лагере был торжественно поднят наш флаг и первая группа выехала в
г. Манкос. Руководство экспедиции выбрало очень
верную тактику – госпиталь работает стационарно,
члены молодежного отряда, разбившись на группы, на
машинах и вертолетах добираются до удаленных поселений, оказывают там посильную помощь, а наиболее
тяжелых пациентов переправляют в госпиталь.
О работе и жизни каждой группы можно рассказать много интересного и поучительного. А если
коротко подвести итоги, то отряд своей деятельностью охватил 60 населенных пунктов, оказал помощь 45 тыс. человек, 10 тыс. жителей сделана вакцинация, создано несколько десятков пунктов по
оказанию ПМП, подготовлены сотни санинструкторов, прочитано множество лекций и проведено
бесед по санитарии и гигиене. Наши альпинисты
впервые покорили высочайший пик Кордильер –
Уаскаран (6768 м) и водрузили на вершине красный флаг. Руками членов отряда и на их средства в
г. Уарасе возведен памятник 22 нашим товарищам
(летчикам и медикам госпиталя), погибшим в авиационной катастрофе на пути в Республику Перу
(памятник до сих пор находится в образцовом состоянии, а у его подножья всегда свежие цветы).
Всесоюзный молодежный медицинский отряд
награжден Почетной Грамотой ЦК ВЛКСМ. Все
члены отряда награждены медалью МЧС «Участнику чрезвычайной гуманитарной операции»,
а также нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и Почетными Грамотами Минздрава.
Из 15 награжденных Правительством Республики
Перу третьим по значимости орденом Командорской степени «За особые заслуги и выдающуюся деятельность» 7 – представители нашего института.
Прошло 43 года. Из этих ребят выросли крупные специалисты, известность которых перешагнула границы России. Среди членов отряда 5 академиков, 15 докторов наук, 12 к.м.н., выдающиеся
деятели, лауреаты Государственных и других престижных премий. Некоторые наши товарищи ушли
из жизни, многие стали пенсионерами. Но дружба,
родившаяся в те трудные дни, жива, и мы почти
ежегодно встречаемся, с большой радостью обнимая друг друга.
К.А. ГАДАКЧЯН,
начальник штаба отряда, секретарь комитета ВЛКСМ
1-го МОЛМИ им. И.М. Сеченова (1963–1964 гг.)

Памятник 22 нашим товарищам, погибшим
в авиакатастрофе на пути в Перу
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ПИОНЕРЛАГЕРЬ
«ДРУЖБА»

В

1967 г. Поднятие флага

1966 г. 4-й отряд на линейке (О.А. Цветкова)

1959 г. в Истринском районе Московской области был создан пионерский лагерь «Дружба» для детей сотрудников 1-го МОЛМИ
им. И.М. Сеченова.
Организацией строительства лагеря занимался полковник военной кафедры В.В. Фисейский.
Пионервожатых лагеря подбирал и утверждал
комитет ВЛКСМ института.
Лагерь «Дружба» стал хорошей школой воспитания для многих поколений детей сотрудников
1-го МОЛМИ.

1966 г. Пионервожатые

1967 г. Пионервожатый Борис Майоров с детьми

1966 г. Старший вожатый Саша Дис (в центре)

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ «СЕЧЕНОВЕЦ»

В

1966 г. Сеченовец. Конкурс палаток

есной 1964 г., по инициативе и непосредственном участии общественных организаций института (Гадакчян К.А. – секретарь комитета ВЛКСМ, Кутыров О.Д. – председатель профкома), при
активной поддержке ректората (Кованов В.В. – ректор института) на
побережье Черного моря (поселок Новомихайловка Туапсинского района) был создан спортивно-оздоровительный лагерь «Сеченовец».
В 1965 г. лагерь был перенесен на 15 километров севернее – в поселок Лермонтово. Начальником лагеря в 1964 и 1965 гг. был полковник военной кафедры В.В. Фисейский.
За время своего существования (1964–2017 гг.) в лагере отдохнули более 16 тысяч студентов и сотрудников университета. «Сеченовец» является любимым местом отдыха студентов и каждого, кто хотя
бы раз побывал в нем!

1978 г. Идем в поход

Большая Поляна

1971 г. Студенты 1-го МОЛМИ на отдыхе

1976 г. Выступление отряда

2002 г. Участники конкурса «Мистер и Мисс Сеченовец»

2012 г. На Большой Поляне

2014 г. Закрытие смены. Вынос флага
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КОМАНДА 1-го ММИ –
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕСОЮЗНОГО
СЕЗОНА КВН 1966–1967 гг.

16

сентября 1966 г. на телевизионной встрече восьми московских команд КВН команда 1-го ММИ
им. И.М. Сеченова вышла в четвёрку лучших, а затем стала чемпионом Москвы, победив команды
МИИТА и города Зеленограда. Финальная встреча всесоюзного КВН с командой города Одессы
закончилась вничью. В результате обе команды поделили 1-е место.
Состав команды КВН 1 МОЛМИ: Левинтон Матвей (капитан команды), Боришанский Григорий,
Дис Александр, Карлов Владимир, Кирьянов Игорь, Косиков Адольф, Мариенберг Борис, Рогинский
Зиновий, Саакянц Эрик, Смыслов Вячеслав и др.

ВЕСНА
НА ПИРОГОВСКОЙ

С

1974 г. в институте проводится ежегодный конкурс художественной самодеятельности «Весна на Пироговской». Организованный при поддержке общественных организаций
и ректората, конкурс является ярким событием культурной жизни
1 Меда. Он помог раскрыть талант в разных жанрах сотням студентов.
1977 г.

Юбилей ВИА «Остеон»

1984 г.

1989 г.

ПАМЯТИ НАШИХ ДОРОГИХ ТОВАРИЩЕЙ
За эти годы мы потеряли
наших друзей.
Почтим их память!
Аксельрод А.Ю.
Арабицев И.П.
Виляндский М.П.
Виль-Вильямс И.А.

Гадакчян К.А.
Герасименко В.М.
Гриншпан Е.Л.
Гончаренко С.В.
Горин Г.И.
Дадвани С.А.
Данилина З.В.
Дисс А.
Дмитриев А.Е.

Добровольский В.И.
Зеленцова И.Г. (Фомина)
Зудин Б.И.
Исаева Л.А.
Карпушкин В.П.
Коротеев А.В.
Книжник А.З.
Кузнецов В.С.
Купреев С.А.

1989 г.
Левинтон М.С.
Любицев И.П.
Макарова Е.
Меньшиков В.В.
Миндлин Я.С.
Мухин Н. А.
Осиповский С.А.
Пак С.Г.
Пантелеймонов В.Ф.
Рогачевская А.
Рябцев В.Г.

Саакянц Э.
Смыслов В.
Суворов С.В.
Степин В.А.
Сычеников И.А.
Таламбум Е.А.
Темпер Р.М.
Троян Н.В.
Трунин Ю.И.
Фисейский В.В.
Фролов В.А.
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В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МОЛМИ ВЫПУСКНИКИ!
100

В XXI веке мы старались продолжать славные традиции комсомольской организации 1 МОЛМИ им. И.М. Сеченова, организуя встречи комсомольского актива прошлых лет, посвященные 90 и 95-летию ВЛКСМ, выпуская тематические номера
газеты «За медицинские кадры», принимая активное участие
в открытии мемориальной доски, посвященной Н.В. Троян.

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ ОТ КОМСОМОЛА

Встречи комсомольского актива,
посвященные 90 и 95-летию ВЛКСМ

Открытие мемориальной доски
Героя Советского Союза Н.В. Троян

Первое собрание членов Ассоциации
(29 октября 2015 г.)

День Выпускника (12 октября 2017 г.)

29

октября 2015 г. в Музее Истории Медицины состоялось общее собрание актива Ассоциации выпускников Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова.
В работе актива приняли участие около 80 членов Ассоциации, большинство из которых увенчаны славой и регалиями как известные врачи и видные деятели здравоохранения.
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.
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.

Издатель ЗАО «РКИ Соверо пресс»
e-mail: soveropress@bk.ru,
тел.: +7(499) 159-98-47
©Дизайн ЗАО «РКИ Соверо пресс».
Тираж спецвыпуска 400 экз.
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И

сходя из общности задач, решаемых ассоциацией выпускников и ВЛКСМ (сохранение
исторической правды, укрепление преемственности поколений, совершенствование патриотического, нравственного и трудового воспитания
молодежи), ее можно считать правопреемником
комсомола.
12 октября 2017 г. состоялась торжественная
встреча – собрание Ассоциации выпускников
1 МГМУ им. И.М. Сеченова.
Выпускники разных лет вспоминали годы учебы, добрые вузовские традиции и свою комсомольскую юность.
На этой встрече, явившейся своеобразной
перекличкой поколений, прошло торжественное

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
Е.В.Маркова А.Я. Шишов
М.И. Лаптева
Л.Е.Сырцова В.Б. Тараторкин А.А. Виноградова
В.В. Степанов С.М. Сосновская К.А. Бабаскина
В.Г. Цомык

Благодарим всех, кто участвовал
в подготовке материалов
этого номера.

вручение дипломов им. В.В. Кованова (выдающегося ученого, участника ВОВ, ректора вуза с 1956 по
1966 г.) ветеранам комсомола.
В соответствии с решением Президиума Ассоциации выпускников университета «За многолетний
добросовестный труд, достижения в области медицины и активную жизненную позицию» дипломы вручены: Бокерия Л.А., Зилову В.Г., Литвицкому П.Ф.,
Мухину Н.А., Овчаренко С.И., Осипову П.П.,
Подзолкову В.И., Степанову В.В., Сырцовой Л.Е.,
Фисенко В.П., Цомыку В.Г., Чебышеву Н.В.
Дипломы им. В.В. Кованова «За достижения в
развитии молодежного движения в Университете
и активную жизненную позицию» вручены также:
Ермолаевой А.С., Тишаковой В.Э., Цурцумия Ш.Ш.

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

