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9 мая исполняется 66 лет со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! Идут годы. Меняется жизнь. Меняемся мы. 
Сегодняшняя молодежь — уже правнуки переживших Великую Отечественную войну. Что для них — День Победы? Что знают они о 
войне 1941—1945 годов? Сможет ли нынешнее поколение передать значение и смысл Дня Победы своим детям? 

Коллектив Управления по внеучебной работе УГМА предложил нашим студентам поучаствовать в создании праздничного номера га-
зеты «Уральский медик», посвященного Дню Победы. Ребятам было предложено провести интервью с теми преподавателями Уральской 
государственной медицинской академии, чье детство прошло в военное время, задать им несколько вопросов о том страшном времени. 
Студенты взялись за дело с энтузиазмом. Готовые материалы и презентации они приносили к нам, в редакцию. На заданный вопрос: 
«Как вы провели интервью?», отличительной деталью стала интонация ответов. В ней слышались и взволнованность, и вовлеченность, 
и сопереживание, ответы были эмоциональными, выражали абсолютную уверенность в том, что Великая Отечественная — это для них 
не просто глава учебника истории, это грандиозное событие, к которому они имели возможность прикоснуться. 

Война такого масштаба не даст никогда забыть о том, что происходило, потому что это касается наших семей, потому что степень 
утрат настолько велика, что их нельзя не заметить. Можно с уверенность сказать о том, что все наши студенты, все мы в преддверии 
праздника ощущаем, как дух захватывает, как сложно говорить, потому что горло сжимается, дыхание перехватывает — столь остра 
боль, которую мы чувствуем, несмотря на то, что нас отделяет от войны уже несколько поколений. 

Войной украденное детстВо
студенты уГМа — ВетеранаМ

Леонид Петрович ЛАРИОНОВ, 
профессор, зав. кафедрой фармакологии

«…Родился я 23 марта 1933 года в селе Тоболово Ишимского района Тюменской области. В семье на-
шей было пятеро детей — три девочки и два мальчика — я самый младший. Мы не так ощущали тягость 
войны, потому что дети слишком легкомысленны. Несмотря на то, что ходили полуодетые, полуголодные, 
находили время и веселью. 

Мальчишками бегали смотреть на самолеты, а их летало по 15-20 с востока (через село пролегала 
воздушная линия).

…Да, тяжело было, но все жили одинаково. Большую часть картошки, которую садили (около 60 со-
ток), потом чистили, резали, сушили и отправляли на фронт. На семью оставалось мало. Весной, как 
только сходил снег, все в грязи, собирали с полей оставшиеся с осени после покоса зерна пшеницы, часть 
ее отдавали в колхоз, остатки — себе. Так же собирали и перемерзшую картошку, а из ее крахмала пекли 
лепешки. Когда начинала расти зелень, собирали щавель и варили суп. Корова у нас была, молоко, которое 
надоили, тоже сдавали, из 10 литров суточного удоя примерно литр оставался на семью.

… Электричества тогда не было, ламп керосиновых тоже, поэтому в школе учились только в дневное 
время, а когда приходилось вечером, брали с собой лампы в виде факела. В классе сидело нас, гавриков, 
человек по 45-50. Писали карандашами. Учили нас в соответствии со всеми требованиями, серьезно, осо-
бенно чистописанию. С четвертого класса начали учить иностранный язык — немецкий. Но в деревне 
школа у нас функционировала только до 4 класса, а потом кто хотел или были возможности, ходили либо 
в соседнюю деревню в 10 километрах, либо в город — 25-ти километрах.

…Учились, кто мог, работали с 6-7 лет все, выполняли домашнюю работу, да и в колхозе рабочих рук 
не хватало. Была такая профессия — бороноволок: сидели мальчишки на лошадях и борону выравнивали. 
Помогали сено заготавливать, большими граблями сгребали его в кучу. Я все эти профессии проходил, 
поэтому хорошо запомнил. На работу вставали чуть свет и трудились до сумерек.

… Вспомнил историю из того времени… Тогда собак готовили, чтобы танки подрывать. Собирали их 
со всей деревни, если кто добровольно не отдавал — насильно отбирали: в деревню приезжала вооружен-

ная карабинами и автоматами бригада и забирала собак. Никто не смел сопротивляться. Нам, 
мальчишкам, было очень жалко. У нас жила умная дворняжка Када. И когда в первый раз приехали 
забирать, мы с товарищами спасли своих собак — спрятали их в лесу. Но в конечном итоге мама 
меня убедила, что война — есть война, и надо обороняться, поэтому я сам взял и привел Каду. 
Жалко было до слез, плакали конечно, но для страны отдали. 

...А на фронте у меня был старший брат. Вернулся с войны инвалидом, умер два года назад 
в возрасте 80-ти лет».

Мария Шабалина, Александра Минеева, Мария Рождественская, 
Лейла Садиева, Мария Мальцева, ОФ-304, 102
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Алевтина Афанасьевна МАРАТКАНОВА, 
доцент кафедры общей гигиены

Детство — самая счастливая пора в жизни каждого человека. Игры, весе-
лье, смех, беззаботность, внимание старших. Нет времени лучше! То, что мы 
пережили, прочувствовали в детстве, остается с нами на всю жизнь, опреде-
ляет наши поступки в будущем. 

«Я родилась в 1938 году в семье бухгалтеров. В этом же году папу призвали 
в армию, в 1941-м он должен был вернуться, но погиб в первые же дни Великой 
Отечественной, поэтому своего отца я практически не помню. В 1941 году 
мне было 4 года, всю войну я прожила в селе Кашай с бабушкой и дедушкой. 
В те времена село насчитывало около 100 дворов, имелись зернохранилище, 
начальная школа и фельдшерский пункт. Даже не смотря на то, тяжелое для 
нашей родины время, в школе не переставали идти занятия, а в фельдшерском 
пункте оказывали помощь нуждающимся: когда я тяжело заболела в 5 лет 
дифтерией, там нашлась противодифтерийная сыворотка, которая помогла 
мне выжить. В военные годы в село прибывали эвакуированные. Среди них был 
фотограф, благодаря которому у меня остались две фотографии тех лет.

... Дедушка был председателем нашего колхоза, поэтому как такового голо-
да я не знала. Летом мы собирали и ели ягоды, грибы, ловили рыбу, весной, как 
только сойдет снег, собирали молоденькие ростки-пестики, зимой подъедали 
запасы, осенью собирали все, что давала земля. Не было пустующего клочка 
земли — все было занято под посадки, а  после сбора зерна, мы, босоногие 
малыши, собирали оставшиеся колоски и сдавали их. С сахаром было плохо, 
его выменивали на другие вещи. Вместо чая заваривали сухую морковь. Первую 
свою конфету я  съела в 1948 году — угостил меня мой дядя.

Игрушек у нас тоже не было, играли в мячик, сваленный из шерсти (о том, 
что существуют резиновые, мы и не подозревали). Так как взрослые целыми 
днями были заняты на работе, мы были предоставлены сами себе.

В школу я пошла, когда мне было 7 лет, в поселке Сосьва, жила я в то 
время уже с мамой. В одной комнате занимались 2 класса. Писали на газетах 
между строк печатного текста. После окончания войны жить стало лучше 
— наладилось снабжение продовольствием и одеждой.

А самое радостное событие моего детства — это день, когда закончилась 
война. Мне отчетливо запомнились бесконечная  радость и трепет, пережи-
тые мной в те дни.

Молодому поколению я желаю найти свое место, правильно выбрать свой 
жизненный путь, найти верных друзей и всегда проявлять активную позицию 
во всех вопросах».

Елена Ваняева, ОМП-50

Наталья Евгеньевна САННИКОВА, 
профессор, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней

«Я родилась перед самой войной, в 1941 году мне исполнился 1 год. Многие в 
это военное время эвакуировались из Москвы, наша семья не стала исключением 
в этом бесконечном потоке семей, людей, военных. Судьба нас привела в дальний 
уральский уголок — Ирбит. Хотя мне было мало лет, у меня сохранились хорошие 
воспоминания об этом городе. Эвакуированных, в том числе и нас, подселяли в дома 
к местным жителям. Родители стали трудиться на перенесенном из Москвы мо-
тоциклетном заводе. А я и мой старший братик пошли в детский сад, в котором 
многие дети оставались на целые сутки, пока их родители работали и помогали 
стране для более быстрого приближения Победы. 

Мы были маленькие и сильно скучали, когда мама или папа работали. Но только 
сейчас я понимаю, как сложно было нашим родителям.

Особую радость доставила Победа, несмотря на то, что наша семья потеряла 
трёх человек: двоюродного брата мамы, и двух двоюродных братьев папы: один 
погиб под Москвой, а другие пропали без вести. Однако настроение у всех было хо-
рошее. Хотя и после войны жизнь была непростая. Мы вернулись не в Москву, а в 
Екатеринбург. Мама боялась везти нас в столицу, а в Екатеринбурге у нас жила 
бабушка.

До сих пор, глядя на современных студентов и школьников, я вспоминаю то чув-
ство поддержки и взаимопомощи, которое было между нами, детьми, переживши-
ми войну. И в наших сердцах горела великая гордость за нашу великую Родину».

Вечная память тем, кто не вернулся с поля боя, кто до последней капли крови 
сражался с врагами, кто без страха, с победоносным возгласом «За Родину!» шёл 
вперёд, под вражеские пули. В этот день вся страна скорбит вместе с матерями, жё-
нами, потерявшими мужей, с теми, у кого война перечеркнула всю жизнь. Больше 
полувека день 9 мая является крепкой неразрывной нитью, связывающей современ-
ное поколение и поколение фронтовиков, тружеников военных лет и победителей. 

День Победы — это доказательство того, что русский народ — 
удивительно сильная, мужественная и храбрая нация. И сколько 
бы лет ни прошло, сколько бы слов, наполненных любовью и 
уважением, ни прозвучало, молодое поколение будет всег-
да благодарить ветеранов. Низкий поклон Вам, дорогие 
наши, с праздником! 

Сергей Никитин, Никита Парфенов, 
Вадим Бикташев, Дмитрий Столяров, 

ОП-301, 302, 310

 

Эдуард Михайлович ИДОВ, профессор, 
зав. кафедрой сердечно-сосудистой хирургии, заслуженный врач РФ

«…начало войны я не помню. Но в 1944 году, когда мне было уже 4 года, отца командировали в освобожденную Украину в город Кре-
менчуг восстанавливать завод. Нас поселили в доме, у которого оставалось несколько уцелевших квартир, а большая часть здания пред-
ставляла собой руины… Ночами все небо освещали прожектора для предупреждения воздушных атак немецкими самолетами. В одну 
из таких ночей я долго смотрел в окно и наблюдал, как лучи поймали в небе самолет, тотчас же в него полетели «желтые точки» от 
зенитных установок. Самолет был сбит. …Когда только переехали, нам строго настрого запрещали гулять по городу, потому что еще 
было много заминированных мест. Жили мы около Днепра, на противоположной стороне которого ночами еще были слышны взрывы. 

…Вспоминаю случай, который остался в моей памяти на всю жизнь. Лето 1945 года, война уже закончилась. Водоснабжение в го-
роде было разрушено, поэтому воду привозили в бочках. И как сейчас помню: мы гуляли с ребятами в поле, а неподалеку мимо проезжала 
телега, на которой привозили воду. Вдруг неожиданно произошел мощный взрыв. Все произошло так быстро, что мы не сразу опомни-
лись. Оказалось, что лошадь наехала на мину. Дедушка, управлявший телегой, и лошадь сразу погибли… Сейчас я понимаю, что в любой 
момент мы с ребятами могли также наступить на мину. До сих пор страшно вспоминать тот день…

В 1946 году мы вернулись в Свердловск. Я пошел в школу, в конце которой уже определился с будущей профессией. Потом был Сверд-
ловский медицинский институт.

…Я поздравляю наших дорогих ветеранов и всех граждан с этим важным и знаменательным для каждого человека днем — с  Днем 
Победы! Желаю всем крепкого здоровья;  голубого и чистого неба над головой; спокойствия, уверенности и благополучия в жизни».

Артем Потапов, ОЛД-608

с праздникоМ победы!
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Александр Владимирович СЛОБОДЕНЮК, 
профессор кафедры эпидемиологии

Все возрастающую значимость приобретает познание истории своей страны, 
в которой было много драматических событий. Они повлияли на каждого из нас, 
даже, если мы не были их непосредственными свидетелями.  К счастью, наше 
поколение знает о войне только из книжек и фильмов.  Но есть люди, которые 
помнят эти события, они их пережили в тот период, когда принято наслаждать-
ся жизнью и быть беззаботными. Детство. Каждый с ностальгией вспоминает 
это время, но война «украла» его у целого поколения, им пришлось выживать, 
вместо того, чтобы мирно играть, ведь пистолеты были настоящими…

 «Мне было 5 лет, когда началась война, я жил с семьей в Житомирской об-
ласти. Когда объявили о начале военных действий… сразу суета началась, всех 
мужчин забирали в армию, помню, как провожал отца. Запомнились налеты 
авиации, как сбрасывали бочки с самолетов. Люди из городов уезжали в дерев-
ни, где не было немцев. Город, в котором мы жили, два года был в оккупации.

Особенно страшно было, когда расстреливали людей одного за другим, лишь 
за малейшее подозрение в связи с партизанами. Меня в 6 лет тоже пытались 
обвинить в этом. Почти всех евреев расстреляли, их трупы вывешивали посре-
ди города и запрещали снимать. Остальных угоняли и использовали в качестве 
рабов, женщин заставляли готовить еду немцам. Страшные воспоминания…

Война многих из нас, детей, оставила калеками, потому что снаряды свобод-
но лежали на улицах, дети их трогали, пытались разобрать, а те взрывались.

 В 1947 году в восточной Украине начался страшный голод, ситуацию усугу-
блял сталинский указ  «о колосках», согласно которому даже за один сорванный 
колос сажали в тюрьму. Люди трудились в таких же рабских условиях, как и во 
время войны. Зарплату не платили, на трудодень выдавали 100 граммов зерна. 
Люди старались друг другу помогать. Помню, когда у нас совсем не было хлеба, 
мне приходилось ходить и просить у прохожих и некоторые давали.

Я нисколько не страдаю от того, что детство прошло в такой тяжелый 
период. Зато научился физическому труду, мне это пригодилось. Кстати, мно-
гие тогда уходили в училища, потому что там давали форму и бесплатное 
питание, развивались рабочие профессии. Еще когда я учился в школе, то был 
записан в трех библиотеках, мы любили читать книги, с жадностью впитыва-
ли информацию. Сейчас эти ценности утрачены, но каждому времени свои цен-
ности. Мы ходили в кружки. До десятого класса нам не разрешали посещать 
клубы. Однако жесткая дисциплина нас не испортила, наоборот способствова-
ла развитию навыков общения и культуры, не было курения и алкоголизма».

Мы много говорим о благополучии нынешнего поколения, подразумевая под 
этим, прежде всего, материальные блага, мы можем позволить себе больше чем 
20, 30 или 60 лет назад, цивилизация на пике своего развития. А люди? Не-
смотря на наше счастливое детство, которым мы бесконечно обязаны, тем, кто 
был его лишен, лучше ли мы стали? Бесконечная погоня за карьерой, эгоизм, 
эгоцентризм — это то, что характеризует современное общество. Неужели мы 
не выучили урок? Надо быть человечнее, добрее, искреннее, хотя бы ради тех, 
кто пожертвовал своим лучшим периодом в жизни. 

Павел Урюпин, Дмитрий Шерстнев, Анна Сайлер, ОМП-301, 305
 

 

Глеб Михайлович ГРИГОРЬЕВ, 
профессор кафедры оториноларингологии

«Война началась ранним утром июньского воскресного дня. Первые же известия о бомбардировке немцами наших 
городов и о переходе врагом западной границы от Балтийского моря до Черного и речь В.М. Молотова произвели 
потрясающее впечатление. На лицах родителей были тревога и озабоченность. Бабушка Елизавета Даниловна мо-
лилась, стоя на коленях перед иконами. 

Улицы были почти безлюдны: люди семьями сидели около радиоприемников и репродукторов, ожидая дальнейших 
сообщений. Затем, как по команде, вытянулись очереди у военкоматов и магазинов. Ушли и отец с матерью как воен-
нообязанные. Нас, детей, бабушка увела и поставила в очереди у продуктовых магазинов. Люди покупали решительно 
все, создавая запасы продуктов и одежды на черную годину. 

Вечером семья собралась у обеденного стола. Родителям в военкомате сказали, чтобы они были готовы к призыву 
в действующую армию, кого из них призовут первым, будет решено позднее. Нам было сказано, что сейчас война, и 
у родителей будет продленный рабочий день, на нас возлагаются дополнительные домашние заботы. Так началась 
четырехлетняя военная страда для нашей страны.

Нормированное (по карточкам и талонам) снабжение продуктами и товарами первой необходимости, постоян-
ные очереди, перебои с электроэнергией и отоплением, а поэтому сильный холод зимой — вот что врезалось в мою 
память навсегда.

Мы все (с братом и сестрами) были одеты в старые шубейки, из которых уже выросли. Купить что-либо новое 
можно было только по промтоварным талонам: один из таких талонов семья использовала раз в квартал. Основной 
пищей был картофель, приготовленный в различных видах. Продуктов, получаемых семьей по карточкам, едва хва-
тало, и мы, дети, постоянно ощущали голод. Иногда, уходя на дежурство, на пятерых мама оставляла нам кусочек 
черного хлеба — 200-250 г. Лишний кусок черного хлеба был лакомством. Нужно было только закрыть глаза, вооб-
разить, что держишь в руке пирожное, откусывать хлеб небольшими кусочками и жевать долго-долго. Тогда хлеб 
действительно становился очень сладким. По вечерам мы ходили по очереди питаться к маме, когда она дежурила. 
Дежурному врачу полагался больничный обед из трех блюд и ужин из двух…»

Александра Удальцова, ОС-406

с праздникоМ победы!
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   конференция

Наталия Сергеевна КРАСОВСКАЯ, 
доцент кафедры патологической анатомии

Война. У каждого из нас с этим словом ассоциируется что-то свое: для од-
них – это солдаты, рвущиеся в бой, для других –  самолеты, бомбящие города 
и  железные дороги, для третьих – матери, жены, сестры и  дочери, ждущие 
с замиранием сердца каждый день весточки с фронта от своих защитников… 
Для каждого годы войны — это, безусловно, страх, боль и горечь потерь, слезы 
и огромное желание дожить до того долгожданного дня — Дня Победы. 

В этом году исполняется 66 лет со дня окончания военных действий, затро-
нувших весь мир. Каждый год на параде 9 мая мы видим ветеранов, которые 
ценой собственной жизни отвоевывали мир, в котором мы сейчас живем. Их 
подвиг бессмертен, и долг каждого из нас сохранить память о Великой Отече-
ственной войне в своем сердце и передать ее следующим поколениям. Ничто 
не должно быть забыто. Никто не должен быть забыт. 

Великая Отечественная война оставила свой след в жизни каждой семьи. 
У кого-то уходили на войну родители, дети, а оставшиеся в тылу трудились на 
благо родины. Победу ковали руками всей страны! И не всегда эти руки были 
взрослыми и окрепшими. Зачастую на смену ушедшим на фронт братьям и 
отцам к станкам, за плуг вставали девчонки и мальчишки, у которых война 
безвозвратно украла детство.

«Первым воспоминанием о войне был дядя — Борис Аркадьевич Красовский 
— преподаватель Уральского политехнического института, который перед 
отправкой на фронт приехал проститься с отцом. Дядя был одет в военную 
форму и солдатские сапоги. Эта встреча братьев была последней в их жиз-
ни. Борис Аркадьевич погиб от смертельного ранения, полученного в бою под 
Курской дугой, в госпитале для военных и был похоронен в братской могиле. 
Он погиб в возрасте тридцати лет.

Война продолжалась, войска противника продвигались глубже по террито-
рии страны, на Урал стали эвакуировать население из районов, близ которых 
шли военные действия. К нам из блокадного Ленинграда приехали бабушка и 
тетя с сыном, теперь места для сна на всех не хватало и приходилось спать 
на полу. 

Отец был металлургом-проектировщиком мартеновских печей. С прихо-
дом войны все мужчины, оставшиеся в городе, работали не покладая рук, 
рабочим завода порой не было сил и времени умыться после работы: сосед по 
квартире приходил домой весь черный, только глаза блестели, и валился с ног 
от усталости. Отец даже ночью работал за чертежной доской, так что 
порой у него возникали приступы спазма сосудов глаз, и он ничего не видел на 
протяжении нескольких часов.

Недоедала вся семья. Как-то, садясь за стол и получая свою тарелку супа 
с кусочком хлеба и довеском к нему, брат сказал: «Мама, когда закончится 
война, купи мне буханку хлеба, и я ее один всю съем!» 

Война продолжала набирать свои обороты, в город прибывало все больше 
и больше людей, эвакуированных с Украины. Часто все собирались в нашем 
доме. Зайти мог любой — настолько все были дружны и объединены одним 
горем, верой и надеждой. По вечерам, садясь у радиоточки, все слушали со-
общения с фронта, буквально ловили каждое словечко из вечерних сообщений. 
Сначала было много горя и разочарований, но потом пошла волна побед со-
ветской армии, которая несла воодушевление и надежду, что вот уже скоро, 
скоро близится конец этому кошмарному сну длиной в 4 года. 

И вот наступил долгожданный праздник — День Победы! За окном све-
тило радостное солнце, окна в квартире были нараспашку и через них были 
слышны радостные голоса с улицы. Кругом были 
толпы народа. Все ликовали и радовались. Отец ку-
пил у возвращающихся с фронта солдат трофейную 
елочную цветную гирлянду и украсил ею квартиру. 
Огоньки этой гирлянды привлекали всех и были сим-
волом чего-то нового и счастливого в жизни всех лю-
дей и всей страны. В нашей квартире был накрыт 
большой стол, за которым собрались все соседи, а 
над столом висела карикатурная фигурка Гитлера, 
которую подожгли под радостные крики всех при-
сутствующих. Так мы отметили окончание войны.

…Не забывайте те военные годы, понимайте, 
какой ценой досталась эта победа, а в современной 
жизни сочувствуйте всему что происходит в нашей 
стране и вместе со всем народом служите ее про-
цветанию…»

Дарья Железнова, Александр Легких, 
Дарья Моляренко, ОС-303

Генриетта Михайловна АНОШИНА, к.м.н., 
ст. преподаватель кафедры гистологии, цитологии и эмбриоло-

гии человека

Память — удивительная способность человека. Она может перемещать нас 
во времени, возвращая в прошлое и заставляя вновь прочувствовать сердцем 
уже прожитые моменты, способна вернуть в детство, у кого-то беззаботное и 
счастливое, у других — в труде и лишениях. У одних — на ромашковой по-
ляне, залитой солнцем, у некоторых — в черных красках войны…

«На начало войны мне было всего три с половиной года. Отца забрали на 
фронт в первый же год, и мы остались втроем: я, мама и бабушка. Мама 
работала директором автобазы на ул. Восточной, бабушка — адвокатом. 
Жили в доме коридорного типа, 8 комнат с нашей стороны и 6 — с другой. 
Все соседи были отзывчивые и добрые люди. Но жилось тяжело. Я помню как 
мама и бабушка старались зарабатывать деньги… 

…Как такового детства я не видела. Когда пошла в школу, то уже была 
самостоятельной и активной. Два раза в неделю посещала уроки по форте-
пиано и аккордеону, и еще занималась бальными танцами. Времени побегать, 
поиграть с другими детьми просто не было. Но я ничуть не жалею об этом, 
так как все пригодилось в будущем. Всем классом нас водили в военный го-
спиталь, где мы выступали перед ранеными. Помню, как поставили меня, 
маленькую, на табуретку, и я, стоя на ней и держа в руках аккордеончик, 
пела для них.

…Особенно запомнились моменты, когда по пути в школу я проходила мимо 
военнопленных немцев, которые мостили дорогу на улице Малышева. Им было 
всего 18-20 лет. Худые, бледные, изнеможденные, они постоянно просили хле-

ба. Мне настолько было их жалко, что я отдавала им все 
свои бутерброды, которые брала с собой в школу… Как-то 
мы с бабушкой даже одного накормили дома, после чего со-
седи на нас косо смотрели, мол фашиста накормили.

… День Победы… Это был день великой радости! Ве-
селье царило везде! Парад! Салют! Чистое ясное небо над 
головой, чувство свободы, шага на пути в лучшее будущее! 
Незабываемое настроение. Но были и грустные нотки. В 
этой войне я потеряла своего отца…»

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет 
общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира 
детства. Нам посчастливилось этого не пережить. И вот 
сейчас, стоя на пороге 66-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне хотелось бы от имени Аношиной Ген-
риетты Михайловны и всех студентов стоматологического 
факультета сказать большое человеческое СПАСИБО каж-
дому, кто защищал нашу Родину и боролся за счастливое 
детство будущих детей. За детство без войны. 

Елизавета Жукова, Татьяна Коковина, ОС-204, 201


