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ВЛАДИМИР ШПРАХ
выпускник ИГМИ, ректор ИГИУВ
ГИМН ИРКУТСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
(на музыку песни «Мой адрес – Советский Союз»)
1. И если по правилам этики
Себя неприлично хвалить,
Мы скажем одно, что мы - медики,
А что там еще говорить?
Припев:
И делимся с вами добрыми мыслями,
Мы любим иркутский наш ВУЗ.
Он лучший и в чем-то единственный
На целый Советский Союз.
2. Куда б мы с тобой ни поехали,
Повсюду нас с радостью ждут.
Работой своей и успехами
Мы славим тебя, институт.
Припев.
3. И счастье судьбою подарено
Тому, кто со школьной скамьи
Нашел на бульваре Гагарина
Короткое слово - ИГМИ.
Припев.
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ЛЕВ УСОВ
профессор кафедры фармакологии
Храм медицины близ Байкала,
Ты льешь свой негасимый свет.
Учеников твоих немало
В том дали клятвенный обет …
Все мы, потомки Ермаковы,
Сибирских смоляных корней,
Впитали глубоко основы
Казанской медицины всей.
Но и народного леченья
Не чужд нам оказался дух:
В нем Гиппократово ученье
Сплелось с травою повитух …
Хранит поныне мать-природа
Здоровья прочного секрет.
Он для российского народу
Еще послужит сотни лет …
Цвети же дале, школа наша –
Наш медицины светлый дом.
Пусть пенится науки чаша
Всеобщим радостным трудом!
ИСТОРИЯ
ИГУ-МЕДФАК-ИГМИ-ИГМУ
Сибирь, чьей мощью прирастала
Давно Россия и Москва,
В твоей истории не мало
Богатства, зла и колдовства.
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Раздолье рек, златые горы,
Да рухлядь мягкая к тому ж –
Все это привлекало взоры
Того, кто по натуре муж.
Ермак … Иртыш …, а там – Похабов
Иркутский основал острог.
Да, жизнь кипела тут не слабо,
И было тут всего взахлеб.
Приспело время декабристов
(До них все боле – варнаки),
Но были эти люди чисты
(Мне врать об этом не с руки!).
Растет Сибири населенье,
Ученья – еле брезжит свет …
Тогда Ядринцев шлет прошенье:
Царь! Учреди университет!
А годы шли, да шли не валко:
Гоньба ямская – конь да кнут.
Москве на это денег жалко,
Мол, так в Сибири проживут.
К свершенью минувшего века
Построен Томский славный ВУЗ.
И он восславил Человека –
Любимца всех научных муз …
А что в Иркутске? – Прозябанье:
Один на город думский врач,
Полно церквей, большая баня,
Одна больница … Хоть заплачь!
Больных полно … Рожают бабы …
Опять прошенье – пали ниц,
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И III Александр указом
Устроил … школу фельдшериц.
Но мало, мало для Сибири
Баб-повивалок, фельдшеров,
Хотя в 17-ом с три сотни
Был выпуск полудокторов …
Хоть были среди них таланты –
ЭС Гойзнер, Вэ Гэ Шипачев,
Но эти люди – бриллианты,
А путь шлифовки не дешев!
И шлифовать, скажу при этом,
Их надо Уни-вер-ситетом!
Давно казанские седые
В Сибирь рвались профессора,
А в восемнадцатом решили:
Ну что же? В самый раз. Пора!
Их в девятнадцатом Верховный
Собрал на экстренный Совет.
Они сказали: «Безусловно,
Да будет уни-вер-ситет!
Готовить будем мы юристов,
Одновременно докторов,
Чтоб был народ душою чистым,
А также телом был здоров!»
Один из них – Н.Д. Бушмакин
Стал вскоре ректором – (вторым)
Анатом видный, он как бакен
Означил верный путь другим.
А главное – при нем «казанцы» Свои, отнюдь не самозванцы.
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Его коллегой был зоолог,
Профессор – доктор Шевяков.
Научный путь его был долог
Вдоль дальних славных берегов.
Он был уже тогда член-корр.,
Что многим нынешним – в укор,
А Гейдельберг и Эбердин
Ему достойный присудили чин.
Не знаю, может и с упреком
Казанцы поминают их,
Я ж с благодарностью глубокой
Налью для них бокал и стих:
Михайлов, Топорков, Бушмакин,
Сперанский, Быков и Донсков
Ковали кадры на медфаке
Из нас – сибирских варнаков.
Затем нашли лекарствоведа –
Им был известный вам Шавров –
Его ждала еще победа
При подготовке докторов.
Был их коллегой Синакевич,
А также Тимофеев С.
Вот так был ИГоУн затеян –
Сибири знахарский ликбез.
Ну что ж? Создали. Эка штука!
Ведь мы не ФАШ! Нужна НАУКА!
Наука – пушка. Ее ядры –
Цель поражающие кадры –
И доктора и кандидаты,
Науки верные солдаты.
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Год 23-ий – Пятилетка,
Кипит научной мысли пир,
И, словно конная разведка,
Наш доктор первый – М. Кушнир.
Потом их будет и немало,
Но главное – почин, начало …
А что ж научные проблемы?
Тех лет – в Гражданскую войну?
Сыпняк, основы гигиены,
Да не забудем про чуму.
И – нет лекарств. Сибири травы
Уже тогда достойны славы.
Потом – тибетские секреты
И комплекс Уровских проблем,
Курорты, воды … Эстафета
Различных, вроде б мелких тем.
Потом, в Германскую вторую
Опять курорты, раны, шок …
С трудом картину ту рисую,
А получилось – хорошо!
Потом – в промышленной Сибири
На заднем плане Человек:
Нам ЭКО – не хватило шири,
Как не хватило русел рек.
И вот уже - профпатология –
К ней нужен комплексный подход:
Морфогенез, гинекология,
Что строить? Как? Полно забот.
Плюс - ревматизма пухлые суставы,
Инфаркт, психозы, детская беда,
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Опять нам химию сменяют травы …
Спиралью жизнь идет всегда …
Все безопаснее большая хирургия,
А терапия все опаснее – Увы!
Все это подсказали мне другие,
Но, верно, также думаете вы?
Году тридцатого, в начале
Иной нам выдался статут,
И воды Ангары качали
В них отраженный институт.
В тот год – «большого перелома»
В колхозы «шли» и мал и сед,
И в нашем коллективном доме
Был создан новый факультет.
Был создан быстро, в один миг
И долго звался он сан-гиг.
А ныне он без лишних слов
Зовется модно так – МЕД-ПРОФ.
А мамой факультета оного
Была Татьяна Ларионова …
Он был рожден, увы! два раза
По букве некого Указа …
Ведь под Дамокловым мечом
Нам жить, коллеги, нипочем!
Потом Апарин, Секулович
(Для рифмы надо бы – Попович!),
Затем – Попов, Елизавета
Трудились ради факультета.
На долгом творческом пути
Врачей так тысяч до пяти
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Он подготовил наш сан-гиг …
Он – также автор многих книг,
Проектов и рекомендаций,
Гигиенических реляций,
Экологических советов
И Некипеловских сонетов …
Мелких, Корчагин и Мочалин –
Они трудились при начале,
Вначале же звучало слово
Член-корра – В.Т. Шевякова.
Трудились также тут Клодницкий,
Грушко, Талызин, Броневицкий.
Как грань чудесного кристалла
Евсеева средь них блистала.
Трудились так, что будь здоров,
Тьма кандидатов, докторов.
В банкетном белоснежном зале
Я всем бы им вручил медали.
Но … время новое – страна
Скупа теперь на ордена!
В канун тридцать седьмого года
Дурила местная погода,
Печные дымно выли трубы,
У многих разболелись зубы.
В них видно было фтора мало,
Стомату дало то начало:
Сначала был он институтом,
Но в нас он влился почему-то.
Ютился в домишке стоматинститут
И стомфакультет – он остался все тут …
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Отложены боры, акрил, силидонт
- В руках факультета – кирпич и бетон.
Вот корпус построен, Минькову – Ура!
Он строил – другие прошли в доктора.
Их знаем – Васильев и Раф Ушаков.
Господь, дай поболе им учеников!
А также не прячьте-ка в землю таланты
Да и защищайтесь скорей, докторанты!
А то ведь досадно: в минувшие годы
С подачи Агапова делал погоду
В леченьи зубов наш стоматинститут.
Тогда Левинсон был профессором тут,
А также профессором был Робинович …
Таких поищите-ка ныне сокровищ –
Высоцкая, Вайс и еще Алкалаев
Добились отличных они урожаев:
Семь тысяч врачей за минувшие лета
Слетели с гнезда и работают где-то.
Бишкек и Ижевск, Красноярск, Краснодар,
А также Свердловск получили как дар
От нас докторов медицинских наук.
Вот если б сейчас пригласить их на круг!
То было бы восемь у нас докторов,
И был факультет наш научно здоров:
Росли кандидаты б из лаборантов,
Не посылали б в Москву аспирантов.
Но … лопнул бюджет, всюду видятся дыры.
А их пригласить – подавай им квартиры!
История наша – престранная штука:
Гулящая девка, она же – наука,
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Что пляшет обычно в угоду царю.
Я ж в прошлое дверь просто так отворю:
В году сорок первом Семенов Сергей
В дирекцию вызван: «Беги, да скорей!».
Ему заявил сам директор КАПЛУН:
«Сегодня, Романыч, фармфака канун.
Тебя никогда я не видывал пьяным –
Тебе и придется быть первым деканом.
А в помощь тебе вот и Шубин, и Граник.
Один - вроде кнут, а другой – просто пряник.
Плюс кадры еще, мой декан, будь здоров –
Полно кандидатов, да пять докторов –
Казанцев – анатом, Грушко - с гигиены,
Плюс – Шершнев – столпы факультета и стены.
Недолгий они провели разговор И вот он в полсотни девчушек набор.
Научные ж темы – на каждой полянке:
Змеиные яды и жир голомянки,
Термопсис, полынь, облепиха, чистец,
И дягиль лесной, и токсичный свинец.
Там также велись наблюдения многие.
В сотрудниках – звезды из стоматологии.
Вели факультет, не грозя им кнутом,
Профессор Семенов и Дымшиц потом.
Затем факультета трепещущий стяг
Тащил молодой и беспечный Маняк,
Затем фармаколог – фамилия Усов
(Он был лысоват, да притом и безусым),
Затем многолетия – сын Моисея
(Тот крепко усох, но совсем не лысея!).
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А ныне здесь правит успешно Галина,
Химических знаний знаток и пружина.
Хотел бы закончить рассказ я красиво,
Мол, наша блистательна перспектива,
Когда Фармация предстанет царицей
За все отплативши народу сторицей.
А также, коллеги, хотел бы сказать я,
Тут малые так и растут предприятья.
А дальше - возникнут приватно аптеки –
Ведь вспять не текут только горные реки.
Итак, СОРОК ПЕРВЫЙ – большая война.
Все силы свои напрягает страна.
Все, все для Победы. Десятки врачей –
Вчерашних студентов – ни дней, ни ночей –
Стоят у переднего края войны,
Что воинов в строй возвращают – ДОЛЖНЫ!
Не все Вы вернулись в родной институт.
На ваших могилах фиалки цветут,
И вечная память в народе жива.
И памятник - рядом. Не нужны слова …
Еще мы отметим войны юбилей,
А ты, ВЕТЕРАН, и сегодня налей.
Помянем, припомним друзей и подруг,
Пока мы способны собраться в наш круг!
А ВУЗ – он работал, здоровье даря,
Студентов учил – хорошо и не зря.
За годы военные выдал семьсот
Иль больше дипломов. Все сразу – в полет.
Плюс – был институт госпитальною базой,
Успешно лечил и боролся с заразой.
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Цвела и наука. Представьте – тогда то:
За годы войны 27 кандидатов!
Я б золотом те написал имена,
Что в госпиталях прописала война:
Сумбаев там, Соркина и Сапожков,
Там Ходос и Коган, а также Донсков,
И Франк-Каменецкий, еще – Круковер –
Для юных врачей образцы и пример.
И, чтоб завершить золотой этот круг,
Скажу – Шипачев стал ЗэДэНаУК.
Его с тем поздравил Верховный главком
(Так, будто был лично с ним ране знаком!).
Одновременно медалей, наград
Был удостоен ученых отряд –
Это Бурятский Верховный совет
Их наградил. 25 было лет!
Ну, а российский молчал … Отчего?
Видно, что счет вел он не от НЕГО.
В восьмидесятом ждал весь институт:
Орден мол нам за полвека дадут.
Только был в ссоре с партбоссами МИША.
Что же случилось? А то же, что выше.
Но … мы трудились не ради награды,
Были успеху мы главному рады:
Рады здоровью родного народа,
Рады, что чистая наша Природа …
Но институт, верно знаете вы,
Прыгает тоже не сверх головы …
Конец «юбилею» … Случилось же так:
Родился румяный и юный педфак.
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И первым деканом была З. Востротина,
Что более прочих была озабочена:
И базы, и кадры, науки проблемы –
Знакомы с задачами этими все мы.
Еще о других молвим доброе слово.
Фигурой второю была Киселева,
А после Орехов, Носков и Филиппов
Трудились без ахов и охов, и всхлипов.
Давно уж росли коллективы другие,
Но ранее прочих взошла хирургия.
Без лишнего слова, иначе - турусов,
Начал оперировать Сева Урусов.
А ныне шесть кафедр исполнены сил –
О них рассказать я бы СТЭМ попросил.
Историю ныне я с песней сравню,
И слова единого не уроню …
Ведь сказано: Многое в нашей судьбе
Имеет пометочку ВКПб.
Все было – авралы, собранья, отчеты,
Детальные планы для всякой работы.
И персональных премножество дел.
От дел этих (Ох!) не один поседел.
А если честнее об этом нам деле –
Не только сЕдели, случалось – сИдели.
Тебя приглашают с докладом в Европу,
Иди-ка в райком и целуй его в … «щеку».
Но и партбилет, уж примите на веру,
Не делал он нам в институте карьеру.
Но, очевидный, как кажется вред –
Учиться студентам пришлося шесть лет.
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Поскольку, не зная политэкономии,
Не станешь Везалием ты в анатомии,
А коли не знаешь истории съезда,
Тогда в терапии ты просто невежда.
Зато в спецпредметах ученья путь скор –
Неделя занятий – все знаешь – ты в ЛОР.
А если глазные – лишь глазом моргнуть –
И уж окулист ты, закончен твой путь!
И доброе было – маевки, собранья,
По праздникам красным – большие гулянья.
А также знамена, значки, ордена.
Короче, мы жили как наша страна.
Добавить еще: получивши свободу
Плывем мы поврозь, но не камнем же в воду!
Досадно, коллеги, свободой владея,
Не видеть в чем нации нашей ИДЕЯ.
Давно уже классик всемирный сказал:
«Для наций важнее всего ИДЕАЛ!»
Но вот и БАМ – большая стройка
(В стране быть мелких не должно!) –
Не насыпи и рельсы только.
И нам задание дано:
Решить научные проблемы
Водоснабжения, еды,
Детей рождаемости … Все мы
В возок тот тяжкий впряжены.
Экспедиционная работа,
Давана жуткий перевал –
Как много сил и крови-пота
Ты также и у нас отнял!
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Но … кончен БАМ. Закрыта тема.
Пред нами новая ПРОБЛЕМА –
Мы экологией больны,
Сибири бедные сыны.
Как воспитать интеллигента?
По силе ль ВУЗу этот груз?
Возможно, коль без сантиментов,
Я это доказать берусь.
Он был всего один в Сибири,
Наш многофакультетный ВУЗ,
Большим гнездом в холодной шири
Для трех прекрасных южных муз.
А тем гнездом тогда руководила
Сакович, что и ныне Людям Мила.
Борис Иваныч Лебединский,
Палитра, кисти - и Байкал.
Могуче, просто исполински
Он в нашей студии писал.
Есть в студии студент. Профессора –
С горою лишь не сходится гора …
Другая студия – студенты
Познали чем хорош вокал …
Гремят, гремят аплодисменты.
Не раз их Патрушев вкушал.
Виной тому – народный хор –
Эстраде нынешней укор.
И третья муза – Мельпомена –
Театр народный наш ИГМИ.
Да, помнят, помнят эти стены
Театра рампы и огни.
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Вела театр Курбатова Раиса …
Когда еще такое повторится?
Нас посещала также Терпсихора
С Волошинско-блистательным задором.
Он был сильнее КВНа этот СТЭМ.
Горластый ране, ныне глух и нем.
Но … юность жить не может славой старой:
Есть барды ныне и звенят гитары.
Ты только глянь, когда выпускники
Поют и пляшут и звучат стихи.
Аспекты нужны институту премногие,
Но первое место всегда ПЕДАГОГИИ.
Не десять, не сотня-другая как ране,
В пять тысяч сегодня отара баранья
(Французской пословицей каждый студент
Бараном был назван в какой-то момент).
И кроме российских тут есть и арабы,
Есть Индии дети, афганцы, не слабы
Америки дети (их предки - индейцы,
А внуки одеждой, умом – европейцы).
По чести сказать вам – пестрейшая смесь.
Чтоб их обучать – все продумай и взвесь.
За семьдесят пять - столько было попыток
Ускорить процесс. Он идет, но не прыток.
Три четверти века – в столь длинной дороге
Сменилось три поколения строгих.
Там Мельникова и профессор Горяев
Учили тут всех, как учить нам лентяев.
И было тут грустное, было смешное:
Экзамен лишь старосте, группа – в отстое;
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Профессор солидный, стоящий под дверью –
Его обсуждают студенты: в доверьи ль?
Чужие идейки вводили с размахом:
Не с мужем студенточки спали, а с «графом».
Огонь Гиппократа – в идейную клизму –
И ближе к студенту заря коммунизма.
Учебные комплексы, графы, структуры
Студенческой не изменили натуры:
На лекции лучшие ходят валом,
На худшие – их не загонишь колом.
Хоть им по латыни читай, хоть по-русски,
Не терпят они мозговой перегрузки.
Балл средний – пятерка, а двоек – раз-два.
Статистика, вредная баба, права:
По пальцам сочтешь не в России, - в Союзе
Такие как наш СОВЕРШЕННЫЕ вузы.
А главное – наш выпускник и в Сибири,
И в ближнем, и дальнем занюханном мире
В работе упорен, все знает, умеет.
Крестьянин сказал бы: «И пашет, и сеет …»
Дай Бог, чтобы в ближних и дальних веках
Мы жили б и помнились в учениках.
После историй и длинных, и многих,
Что же отметить, коллеги, в итоге?
75 – остановка в дороге,
Чтоб отдохнули ученые ноги,
Вытереть пот, чтобы искра-слеза
Не застилала туманно глаза.
Знаем, высоты не взять «на ура».
Здесь капитаны нужны – доктора.
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Хоть не видали их сроду в короне –
Их побывало немало на троне.
Вот уж семнадцатый правит – Аскольд …
Кое о ком молвлю, хоть бы и вскользь.
Трудное самое вынес Бушмакин,
Тот, что исток ИГОУ обозначил.
В голод и холод, по сути – герои
Взялись научное здание строить.
Минули годы … Во всем ненасытен,
Правил успешно и долго Никитин.
Клиники двор – зеленеют леса …
Выросли многие тут корпуса.
Плюс к тому – кадры. Не то, чтоб итог –
Свежих мозгов он усилил приток.
Денег в России всегда было мало,
Ныне ж – труднейшее время настало.
Вот и гадайте, почтенные, тут Как выживает он, наш институт?
Как выживает? Точнее про это –
Ныне у нас что-то вроде расцвета,
Славно пируют науки умы …
Это во время … почти что чумы!
Строки последние тайно писал
(Так, чтобы Майборода не узнал …).
Пять факультетов, полста докторов,
Да кандидаты – с три сотни голов,
Плюс – два защитных Ученых совета,
Плюс два – в проектах – рождаются где-то.
Плюс – академики, также член-корры.
С кадрами этими сдвинем мы горы!
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В целом грустить вроде б нету причин
- университетский вернулся бы чин!
Гаудеамус мы спели бы снова,
Мы, медицины Сибирской основа!
КАФЕДРЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
к её 80-летию от подруги – Кафедры фармакологии,
прожившей 81 год – поздравление:
Каких же только люди не познали бед:
Цунами, травму, плохо сваренный обед,
И как же не припомнить сразу –
Терпели эпидемию – заразу.
Я видел лично, сам (а потому не враки!)
Близ городов холерные заразные бараки.
И тут добавлю тихо, без оргазма –
Причиною считалася «миазма».
А чтобы доказать что тут и как,
Великий Минх привил себе сыпняк!
И если б не тогдашний русский стыд,
То мог бы он привить и сифилис, и СПИД!!!
И Могутковский тож отважным оказался –
И добровольно сам рикетсиям поддался.
Зато теперь, друзья инфекционисты,
Лишь вам благодаря здоровы мы и чисты.
Вы – наши повседневные герои
(Ведь на Войне герои лишь порою!)
Поход возглавил ваш профессор Скородумов,
В противочумных пребывая думах.
Теперь известно: вредные иерсении –
Кишечные, и псевдо, и чумы
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Сгубили бы все наше население,
Когда б не ваши мощные умы.
Хотя замечу, что проблемы многие
Решать вам помогла фармакология.
Осилили вы и Эль-Тор холеру,
И Лайму борельозную к тому ж.
И знамя ваше ныне держит для примеру
Княже-именный славный Муж,
Впустую не роняя слов,
Я назову его – Малов.
Я б правды полной не сказал,
Не помянув про Яркий ваш журнал …
Вам пожелав дальнейшего успеха,
Скажу: «Расти достойнейших плеяда,
И поле засевая без греха
Храни нас от бактерий яда!»

60-летней
КАФЕДРЕ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
Какая б не была зараза,
Корь, свинка или же – чума –
Они ваш занимают разум,
Дают работу для ума …
Олимп ваш (знают все) таков:
Л. Громашевский, Беляков.
Вблизи богов сидит Башенин –
В своих исканьях неизменен.
На месте Зевса – сам Пастер,
Что мысли-тучи распростер.
Чуть ниже видится Павловский,
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А чуть левее – Заблудовский
Великих деловой пример
Открыл для мысли вашей дверь.
Чтоб проследить пути-дорожки
Болезни – впрямь сороконожки.
Тропинки вьются их везде –
В касаньях, в воздухе, в воде …
Но вот покончено с загадкой,
Да станет ли награда сладкой?
А ныне все же именины
Для Ани1, Коли2, Наты3, Нины4,
А также – Танечки5 и Оли6,
Что жизнь ведут в труде – не в холе …
И не нарушу дружбу вашу,
Коль к списку я прибавлю Сашу7,
Он бешенства английского знаток …
Да, много бы еще сказать я мог,
Хотя б о том, что рукокрылы – мыши,
Живущие под крышей иль в дупле,
И те инфекцию разносят по земле …
А потому забот вам – выше крыши!
А что до цифры шестьдесят –
Не так и много на мой взгляд.
Но все ж не так и мало.
Мне тост поднять пора настала
За процветанье истиной науки –
Бокалы всем и … перья в руки!
1. А. Пурчельянова, 2. Н. Владимиров, 3. Н. Куприянова,
4. Н. Лысенко, 5. Т. Прокопчук, 6. О. Яковенко, 7. А. Ботвинкин
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ВАСИЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПАТРУШЕВУ
руководителю хора ИГМИ в день 80-летия
Василий Алексеич, мы Вас любим
За все, что Вы дарили многим людям.
Ведь Вы и основатель и опора
ИГМИ академического хора,
Который был известен в Прибайкалье,
Японии, Эстонии и далее …
А в записях – почти что в целом мире
Они звучали в голубом эфире.
Еще желаем Вам трудиться с четверть века
Внося гармонию в натуру человека.
РАИСЕ ВАСИЛЬЕВНЕ КУРБАТОВОЙ
- худруку народного театра ИГМИ
Как органично слиты в Вас
И доброта и вдохновенье
От Вас не отрывает глаз
ИГМИ младое поколенье.
Как встать, шагнуть иль поклониться
И слово как произнести,
Как осветить душою лица
Вы всем им кажете пути.
Интеллигентности так мало
В наш слишком прагматичный век.
А ведь духовное начало –
Лишь им отмечен Человек.
Мы молим: «Да продлятся лета
И силы не оставят Вас».
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А мы любви своей букеты
Вам кинем в ноги много раз…
Е.В. ШЕВЧЕНКО В ДЕНЬ 50-летия
Тебе прекрасная Елена
Пишу в свой лучший в жизни миг –
Из края, что далек от книг,
Где Ангары струится пена.
Она во мне поддерживает веру:
«Из пены и рождаются Венеры».
ПИНСКИАДА
Семену Пинскому 50 лет
Пятьдесят! Это право не мало.
И из них 25 - у стола.
Жизнь не в ласковой люльке качала –
Больно била, к ответу звала.
И не стол ведь, а жертвенный камень,
Где решаешь ты чью-то судьбу,
А потом – либо радости пламень,
А порою – о чуде мольбу.
Повседневности тянет воронка:
«Опустись обескрылев на дно!»…
Измельчавши – потонет душонка,
Но большой – утонуть не дано!
Даже там, на священном Байкале
Под скуластой приметной скалой
О больном забывал ты едва ли,
Мой хирург, повседневный герой.
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А ВОТ И 70!
Его я знаю тридцать лет
И тут скажу не сгоряча,
Что льет всегда свой добрый свет
Его души нетленная свеча.
В том свете – ум и доброта,
И чуткость, и любовь.
Еще – мужская красота
И дел его и слов.
Всегда исполнен долга он
И полон обаяния.
И наш он заслужил поклон,
А также – возлияние!!!
ВСЕВОЛОДУ АНДРЕЕВИЧУ
УРУСОВУ
в день 70-летия
Шел год 24-ый …
Рыдал весь наш народ:
Ушел из жизни гений.
На смену кто придет?
Калерия с Андреем
В том памятном году
На жизни свод прибили
Безвестную звезду.
Но имя, как известно,
Дается неспроста:
Коль «Мышь» - в норе скребется,
«Орлу» же – высота!
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Его назвали «Сева».
Он Всеволод теперь.
Как будто на княженье
Ему открыли дверь.
Да вот еще помета
На мальчика судьбе –
Фамилия – «Урусов»
Не крошка на губе.
Как все он ходит в школу
И учится как все …
Да ровно жизнь катила
Телегой по шоссе …
Тут грянул 41-й
И он побрит под «ноль».
За рациею в танке
Теперь исполни роль.
Хинган – под небо горы,
Квантунцы – к носу нос …
Победа … Поезд скорый
Его домой повез.
И вскоре на лечфаке,
Ничем не хуже тех,
Что только кончив школу,
Пришли искать успех.
Вот уж диплом лежит в кармане,
Его ж хозяин – на Алдане,
Где он больных успешно лечит.
(Хоть не орел еще, но – кречет!).
Потом Иркутск, где дети,
Кто с травмою, кто – без.
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А он за все в ответе –
- Закончился ликбез!
Оброс учениками
Удельный Сева-князь,
Что славится делами
И не ударит в грязь!
Уж кафедрою правит,
Что сам и ученил;
А Бог нет-нет добавит
Ему незримо сил.
Но крутоват порою
Был Сева докторант.
Не дал Господь (не скрою!)
Всем угождать талант.
Зато – пять монографий
И больше ста статей.
Такого вот добиться
Ты, нынешний, сумей!
А время? Время катит
Уж семь десятков лет
- Ну, что же, Сева? Хватит?
Он отвечает – «Нет».
Ему я пожелаю
Быть деятельным век,
Любить, лечить, рыбачить …
Будь счастлив, Человек!
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ВЕТЕРАНАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
- бывшим студентам и сотрудникам ИГМУ
Болят ваши старые раны,
Струится висков седина …
Родные мои ветераны,
Осушим бокалы до дна!
Пусть дни ваши будут спокойны
И в дом не ворвется война.
Мы памяти вашей достойны
Пребудем во все времена!
Помянем друзей, что неслышно
Сейчас среди нас за столом.
Уж так получилось, так вышло:
Их нет – потому мы живем!
Х.Б.Г. ХОДОСУ в день 87-летия
В колодце, где черпают воду года
Чем дале, тем чище, вкуснее вода …
С годами, что плавно текут, без конца
Все глубже и чище совет мудреца.
Желаю, чтоб мудрости Вашей родник
Годами струился и чист, и велик.
И пусть близ него, как у доброй реки
Кудрявятся мысли научной ростки.
И путник усталый, хотя бы на миг,
К живительной влаге губами приник …
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АНАТОЛИЮ АНУФРИЕВИЧУ РЕУТУ
в день 70-летия
Как и я, рожден ты в «Год Кобылы» …
Ну, что сказать, мой давний друг?
Ты завершаешь славный круг –
Его пройти – тут надо силы!
Все знаем – «Hyppos» - это «конь»,
А «Cratos» - значит «сила».
Зевс протянул тебе ладонь,
Что всю судьбу определило:
«Гиппократидом быть тебе,
Брать на себя страданья, боли».
И нет на свете лучшей доли –
Гореть, светя другим, везде.
Завету верен Гиппократа,
Исправно ты свой воз везешь,
Спасибо, что средь нас живешь,
Считая Эскулапа братом.
В.И. АСТАФЬЕВУ
Нежны и точны у Астафьева руки,
А мысли его и свежи и проворны.
Он – пахарь надежный сибирской науки,
Что сеет без устали зрелые зерна.
Ему пятьдесят. Он – в полете, расцвете
(Недаром имеет Рентгена медаль!),
Известен и в Старом и Новом он свете.
Близка ему всякая дальняя даль.
Видна его живость в походке летящей,
29

Во взгляде орлином, разлете бровей.
Возможно, из Курской он вылетел чащи,
Но наш он, Иркутский – ИГМИ соловей!
УЧИТЕЛЮ
Моему дорогому учителю Иннокентию Васильевичу Торопцеву
Сродни гранильщика алмаза
Порой учителя талант –
Невзрачный полируешь разум,
А получаешь – бриллиант.
Идет работа эта с боем,
Движенья – за год на вершок,
Но сердце трепетно-живое
Ты истираешь в порошок.
ДОРОГОМУ ЮБИЛЯРУ
АЛЕКСАНДРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ СЕРКИНОЙ
от влюбленных фармакологов
Известно каждому поэту
В Сибири бесталанных нету,
И из глубин сибирских руд
Таланты эти – так и прут!
Да, вот пример, не мчитесь мимо!
Девчонка эта из Витима.
Что в деле личном мы найдём
Крестьянка. Счетовод. Райком.
Рабфак. Путёвка. Институт.
Война. Учёба. Вечный труд.
Еды невдосталь. Неотложка.
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Науки трудная дорожка.
И языки – якутский, русский,
Немецкий, чуточку – французский …
Сосуды. Кафедра. Успех.
(Она росла в глазах у всех).
Вояж в Америку. Признанье.
Души сибирской обаянье.
Всегда светла и молода.
Совета яркая звезда.
Вокруг нее – одни таланты –
Иль доктора, иль докторанты.
Щедра была к ней мать природа –
Она слуга и дочь народа.
Пусть вечно льет науки свет,
Любить ее даем обет.
ВЫПУСКНИКУ
Как быстротечна времени река!
И вспять ей не бывает поворота.
Уж набралась умения рука,
И ждет вас всех любимая работа.
Пускай вас жизнь стремительно несет,
Минуя мели, камни, перекаты.
Пусть по труду достанется почет
Вам, медицины верные солдаты.
И знайте – вас взрастивший факультет
За вами двери на замок не запер.
Он вас всегда к груди своей прижмет,
Не зря же он зовется Alma Мater.
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ВЕТЕРАНАМ МЕДФАКА ИГУ
Кто Вы такие, Ветераны?
- Не раз задумывался я.
Иль вам не доставались раны,
А жизнь под трели соловья?
Иль миновала Вас работа
В тягуче-долгие года,
Когда как бисер капли пота
Собой венчали день труда?
Иль Вам неведомы моменты
Утраты близких Вам людей?
Всегда ли Ваши пациенты
Вдруг становились здоровей?
Иль ваше не болело сердце,
А ночью – полный был покой?
Иль не стучали в вашу дверцу
Нежданно с вестию плохой?
Иль были вечно вы здоровы,
Благополучны и сыты
Дарами вкусными коровы,
Икрою розовой кеты?
Все было ТАМ. Но было счастье
Благословенного труда:
За ним – не видится ненастье,
За ним – не слышится беда …
Свершить Вы многое сумели –
В любви ль, в науке ли, в труде,
Хоть Вам оставили метели
Свой иней стойкий кое-где …
Известна истина простая:
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«Недолог лодырь. Не жилец».
Тому ж, чей труд не знает края,
И долголетие венец …
И верно: это ль не подарок –
Дожить до круглой сотни лет.
А он пусть будет юн и ярок –
Вас воспитавший факультет.
АЛЬМА МАТЕР
Альма Матер, кормилица наша!
Все мы вскормлены грудью твоей!
Говорится лишь – «друг-однокашник»,
Мы - молочные братья, скорей.
Ты кормила нас, ты и поила,
Говорила: «Вся жизнь впереди.
Чтоб прожить ее - надобна сила,
- И опять прижимала к груди.
Почему же, скажи нам, родная,
Мы, что пили твое молоко,
Часто где наш товарищ не знаем,
Разлетаемся так далеко?
Потому, очевидно - смекаем,
Что, крылатые словно орлы,
Мы, покинув гнездо, улетаем
Далеко от родимой скалы.
Видим, лет переживши не мало,
Ты не знанья вливала в бурдюк,
Факел мысли ты в нас зажигала
И ковала металл наших рук.
Альма Матер, кормилица наша!
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Мы воспитаны были тобой.
Ничего, что скудна была каша –
Все мы выдержим жизненный бой.
ГЕННАДИЙ АКСАМЕНТОВ
выпускник ИГМИ 1968 г.
ОДНОКУРСНИКАМ
В одном селе, заросшем лебедою,
В пустой избе, склонившей ветхий стан,
Осеннею туманною порою
Поставлю свой дорожный чемодан.
Поставлю без предчувствия удачи,
И, глядя на себя со стороны,
С улыбкой вспомню прежние задачи
Студенческой доверчивой поры.
Ни зги не видно деревенской ночью,
И память обостренна и ясна.
И образ твой живой, словно воочию,
Со мною проведет всю ночь без сна.
А может быть, и ты после скитаний
Такой же ночью, позабыв о сне,
Присев в пустой избе на чемодане,
Тепло и грустно вспомнишь обо мне.
ГОРОД
Смеркается, и август на исходе,
И близко время, право, золотое...
Настанет осень, съедутся студенты,
И их жилища яркими огнями
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Закружатся в веселом хороводе,
Даря тепло и жизнь студеной ночи.
А улицей пройти в такую пору –
Мелькают лица и не счесть улыбок,
Не встреченных до этого, быть может,
Но все ж знакомых, нужных мне, иркутских.
А там зима, и новые картины
Сменяют поздней осени туманы.
И вот я с удивленьем понимаю,
Что города невольным отраженьем
Я стал: и улыбаюсь по-иркутски,
Как эхо, говорю его словами,
И думаю, как в те большие ночи,
Когда над Ангарою мы склонялись,
А город нас за плечи обнимал.
И вот теперь, как молодость погибла,
И тех друзей по свету разметало,
И вырублены тополя живые,
А правда превратилась в ложь –
Моей душе, остуженной и тихой,
Он видится последним утешеньем,
Теплом своим нас, бедных, согревая.
Он всюду рядом, и всего дороже,
Все потому, что мы ему – свои.
МОЕМУ КУРСУ
Где ты теперь, «седьмая», alma mater,
Что потеряла, что приобрела
В больничных настороженных палатах,
Куда шесть лет тебя судьба вела?
35

Какой ты вышла из преодолений,
Пустых надежд и смехотворных грёз?
В текучке дел и представлений
Душа хранит незыблемость мгновений,
Июльский зной и святочный мороз.
АРСАЛАН

БАДУЕВ

студент лечебного факультета
Во тьме невежества недвижим,
Там позабуду обо всем,
В ИГМУ лишь раз ее услышал,
И философия мой дом.
И в миг тогда увидел это:
Как расступился мрак вокруг,
И мне открылись тайны света,
Большую мудрость понял вдруг.
И да откроется навеки
Мир фантазии и сна,
И расплывутся словно реки,
Мифы, грезы и слова.
Уйдут преграды непознанья,
Не будет лишней суеты.
Проникнув в тайны мирозданья,
За грань дарованной судьбы …
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НИНА БЛОХИНА
доцент кафедры философии
МОНОЛОГ СТУДЕНТА ИГМУ
«ХОЧУ БЫТЬ БОГОМ В МЕДИЦИНЕ»
«Врач-философ подобен богу»
Гиппократ
«Лучший врач в то же время философ»
Клавдий Гален

Я в медицинском обучаюсь
И анатомию зубрю.
Но вдруг случайно замечаю,
Что философию люблю.
В таком большом противоречье
Себе не мог отчета дать.
Но вот однажды как-то вечером
Сел Гиппократа почитать.
Настал сомнениям конец.
Меня свет правды озарил.
Науки исцеления отец
Мне истину открыл:
«Нельзя здесь стать авторитетом,
Не зная философии при этом!»
И твердо верю я отныне,
Что быть мне богом в медицине.
ИЛЬЯ БОГУШ
студент медико-профилактического факультета
МОЛОДЕНЬКИЙ ДОКТОР
Белые стены больничной палаты,
Запах помытых недавно полов.
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Стон пациентов, усиливший к ночи,
Плачи детей, матерей и отцов.
Доктор молоденький пишет в журнале,
Что и по сколько назначить больным.
Лекарства, анализы и процедуры,
Всё что облегчит страдания им.
Доктор был молод. И опыта мало,
Душу свою он в работу вложил.
Трудность - характер его закаляла,
Верой и правдой он людям служил.
Сделать хотелось ему очень много,
Личная жизнь не сложилась никак.
Был он весёлым и добрым, и скромным,
Был он любим в пациентских глазах.
Только однажды всё рухнуло, скрылось –
Жизнь отстоять перед смертью не смог.
Слёзы в глазах, на душе мрак и сырость,
И тело больного под простынёй.
Всякое в жизни порою бывает,
Врач ведь не бог, он простой человек.
Плохо ему, только слёзы скрывает,
Как так случилось? Кто скажет ответ!?
Месяц пройдет, может два, может больше,
В нашей больнице не видно его.
Доктор молоденький, уволился впрочем,
Больше не будет работать врачом.
Переживание стыд и обида,
И непринятие смерти чужой.
Место работы сменил очень быстро,
Отныне профессия будет другой.
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Белые стены больничной палаты,
Запах помытых недавно полов.
Кто-то другой, что-то пишет в журнале,
Кто-то другой лечит наших отцов.
И напоследок мне хочется крикнуть:
«Боже, храни докторов и сестёр.
И благодарность за труд и заботу,
Будут писать Вам с большою охотой,
В песнях поэт, а в театре актёр».
ЧИНГИЗ БУГАЕВ
студент лечебного факультета
В зале нас немало собралось,
И сидим, дыханье затая,
Чтобы поделиться удалось
Знаньем с нами тем, кто у «руля».
За столами юные сердца.
В белое тела облачены.
Им профессор заменил отца.
Знанием умы увлечены.
В эти стены входят каждый год
Те, кто тайны тела хочет знать.
Погружаясь в дел круговорот,
Это всё пытаемся понять.
Помолюсь, пусть нас сопровождает
Череда везений и удач.
Собрались здесь люди для того лишь,
Чтоб заслужить святое имя - Врач.
Как халат должна быть совесть белой –
На пути к ней много сложных дел.
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Исцелять – оно от слова «целый»,
Врач – это целитель душ и тел …
- За что ты страдаешь, бедняга студент?
- я сам это выбрал, но сил больше нет.
Я думал, что людям смогу помогать,
Но нужно для этого много узнать.
Учу мед. науки, не ем я, не сплю.
И на себя я в зеркало уж не смотрю,
Худой я и бледный, всегда хочу есть,
Однако долгов по предметам не счесть.
Да, человека так сложно лечить,
И каждый учитель нас любит мучить.
Зубрежка и знание тут ни при чём –
Нужно понимание, что и почём.
Все время уставший, на лекциях сплю,
По ящику фильмы давно не смотрю.
Но преграды раздвину своим я плечом
И может, когда-нибудь, стану Врачом …
СЕРГЕЙ ГАНЕВ
выпускник ИГМИ 1985 г.,
Салют, герои без оваций –
Работники реанимаций,
Которые в крови, в дерьме,
И постоянно на войне,
И в ожидании сражений
За жизнь, до изнеможений,
До нервных срывов, до морщин,
До преждевременных кончин.
Мы сталкеры в руках у Бога,
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Стоим у самого порога
Дорог в неведомо куда –
Такая странная судьба.
Такая странная работа –
Порой зевота и дремота,
Но иногда так припечет,
Что шея в мыле, пот течет.
За нас, герои без оваций –
Работники реанимаций.
Я пью за радости побед
И за печали наших бед!

***
Под палящим солнцем, груз одежды скинув,
Мы на пляже грелись, телеса раскинув.
И от перегрева блажь нас одолела Мы решили вплавь пуститься, чтоб похорошело.
Вот пошел один, другой, третьим я подался.
За моей спиной крутой теплый пляж остался
Вот плыву и не тону, как бы все нормально,
И устойчивым себя чувствую морально.
Но не знаю почему, вот будто загорелось,
Мне измерить глубину очень захотелось.
Любопытство не порок - это всем известно,
Но испытывать его не всегда уместно.
Эх, любопытство злостное!
И вот ступил ногою я на что-то очень острое.
Нырнул добрым молодцем, вынырнул калекою,
В пляс пошел от боли я, чуть не кукарекаю.
Поливаю воду я кровушкою красною,
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И смотрю на рану я, на свою опасную.
Тут меня болезного мыслью осеняет,
Что в воде заразная флора обитает;
Вдруг микробы были там и в меня внедрилися,
В кровяное русло мне негодяи влилися.
И тогда кранты мене, и тогда допрыгался,
От столбнячных судорог навсегда отдрыгался.
Так мыслю я на береге, доминантой скрученный,
Вот так сижу и мучаюсь, я ведь в ИГМИ обученный.
Тут идет товарищ мой с бельевой веревкою,
Меня хвать за ноженьку рученькою ловкою.
Он ноженьку бедняжечку жгутиком затягивает,
Аж до посинения ее перетягивает.
А вот идет мой верный друг мимо, улыбается,
Он одежду мне принес, как и полагается.
В скором времени живой, после повреждения,
Я в приемное явился отделение.
В факультетской клинике рану мне обмыли,
Шелковой стерильною ниткою ушили.
И пока мне штопали место повреждения,
Я кусал простыночку от перевозбуждения.
Вскорости болезному, хоть это неприлично,
Сделали инъекцию внутриягодичную.
Будто вновь родился я от анатоксина.
Да здравствует Советская чудо-медицина!
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ВЕРА ГУДАРЕВА
ведущий библиотекарь
К 70-ЛЕТИЮ БИБЛИОТЕКИ ИГМУ
Библиотека-дом родной,
Тебя мы любим - храм науки.
Судьбы не ищем мы иной,
Здесь наша радость, наши муки!
Путь к информации открыт,
Тому, кто хочет просвещенья.
Здесь кладезь мудрости зарыт
В трудах! забытых без сомненья.
Вам иностранный фонд поможет
Сдать минимум английских слов.
Студентов перевод тревожит,
Чтобы готовый, без трудов!
В читальных залах - тишина,
Тепло, светло, всегда уютно.
Работа с книгой здесь важна,
Все трудятся, здесь многолюдно.
Учебниками всех снабжает
Учебный наш абонемент,
А зав. отделом твердо знает
Кому что выдать и в какой момент.
Отдел комплектования стремится,
Чтобы наш фонд богаче стал.
А с книгами приходится возиться Не раз за ними съездить на вокзал.
И тут же обработка налетает,
Классифицирует быстрей.
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Дела идут, лишь УДК мелькает,
Последние издания всего важней.
Научный фонд всегда в почете:
Там аспиранты, ординаторы корпят,
Библиотекари усталые, в заботе,
Чтоб выдать то, чего хотят.
Освоили программу, запустили
В компьютер, в электронный мозг,
Чтоб информацию там находили.
Да, электронный каталог не прост!
Что нам легко здесь - думать так наивно
Здесь горы дел, ведь знают все!
Директор требует работать продуктивно.
Мы крутимся как белки в колесе.
Так пусть библиотека процветает
А ей сегодня много лет!
Мы трудимся как пчелки, каждый знает.
Дай Бог здоровья всем и жить без бед!!!
ДАЦ ВЛАДИМИР
студент лечебного факультета

VENI, VIDI, VICI
Начну, пожалуй, свой рассказ,
Наверное, с того, с чего
И стоит начинать наказ:
С начала смысла ветхого.
Когда всё сущее бытья
Успело только прорасти,
Пришло начало сего дня,
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Начало вечного пути.
Спокойны были времена:
Существовали в мире том
Идиллия и тишина,
И всё забылось сладким сном.
Но не осталось всё так гладко,
Поскольку нет добра без худа,
Природа сделала промашку,
Создав губительное чудо:
Прийдя на землю, человек
Промолвил: «Veni, vidi, vici».
Макушки гор и лона рек
В тот час ему все подчинились.
Сказал всевластный человек:
«Пришла моя пора править
Всеми вами. Пришёл мой век
Закон для вас поставить».
И подчинились горы, реки,
Сады, озера и леса,
И разом опустились веки
У всемогущего творца.
Шли миллионы лет подряд.
На той Земле творился гам.
Устроил человек разлад,
Шум, беспорядок и бедлам.
Эйнштейн мудрейший нам предрек:
«Умрёт когда-нибудь живое
От века ядерных побед,
И этого никто не смоет!».
В двадцатом веке нашей эры
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Природу губят, не щадя,
Все наши жизненные сферы,
И только больше ей вредя.
А в это горестное время
Не изменилось ничего:
На неотёсанное племя
Мы так похожи на него.
На землю эту мы пришли,
Разрушив здесь покой смиренный,
И ни к чему мы не взошли,
Примерив вид себе надменный.
Должна ль природа нас терпеть?
Нет! Не должна - скажу я вам, Должна природа только петь,
Поверьте вы моим словам.
Так будьте ж вежливы, друзья!
Природа свыше нам дана,
Так обращаться с ней нельзя
Во все века и времена.
Пора заканчивать рассказ,
Пожалуй, только я скажу:
«Кто уяснил сей мой наказ,
Тот будет следовать ему».
*Пришёл, увидел, победил.
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М. ЕРМАЧЕНКО
выпускник педиатрического факультета 1987 г.
ВСЕВОЛОДУ АНДРЕЕВИЧУ УРУСОВУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ:
Всеволод Андреевич Урусов В детской хирургии царь и Бог.
Сколько подготовил он студентов,
Скольким детям он больным помог.
Он талантлив, но в таланте этом,
Светит, словно, яркий изумруд,
Фронтовая выдержка, закалка,
И упорный, многолетний труд.
Сколько операций он исполнил,
Прямо скажем - все не сосчитать.
В каждую вложил он свою душу
И, конечно, выполнил на пять!
Жизнь его не легкая дорожка,
У хирурга нет простых путей.
Но за то ему спасибо скажут
Матери спасенных малышей!
Говорят, не сотвори кумира,
Но поспорить с этим я готов.
Всеволод Андреевич Урусов –
Эталон для детских докторов!
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МИХАИЛ НЕКИПЕЛОВ
профессор кафедры общей гигиены
ГИМН ВЫПУСКНИКОВ САНФАКА
1. Мы давно не встречались, ребята,
Сколько минуло лет, посмотри,
Но зовет к дружбе нежно и свято
Наше сердце, что бьется внутри.
Припев:
Верны мы клятве Гиппократа,
Спасаем всех, на то мы доктора
Жизнь стала нашим деканатом,
Споем, друзья, «ни пуха, ни пера».
2. Вспомни выпуск и вечер прощальный
Старый корпус и нас той поры,
Облик юности близкой и дальней
Помнит зеркало вод Ангары.
3. Пусть морщинки узоры соткали,
И виски седина серебрит,
Но мы вовсе душой не устали,
Наше сердце о том говорит.
4. Нас не сломят пурга и метели,
И ни беды, пришедшие враз,
Только б наши сердца не старели,
Не старели бы души у нас.
5. Будем жить до другого свиданья,
Но мы высказать вправе вот так:
Будь же славен в трудах и дерзаньях
Альма-матер — Иркутский санфак.
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ВЫПУСКНИКАМ ИГМИ 1962 года
Незаметно пролетели годы,
Но заботы ваши целями святы, Чтоб побольше было девственной природы,
И поменьше окружающей среды.
Будьте же всегда рассудком зрячи.
Пусть судьбина ваша избежит вреда,
Дай вам Бог успеха и удачи!
Дай вам Бог быть в здравии всегда!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это возраст совсем не большой.
Никогда не старейте душой!
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Выпускникам ИГМИ
Звенит, звенит звонок последний,
Томит разлукой души нам.
А день лучистый, теплый, летний
Стучит, стучит в учебный храм.
Настало время расставаться, —
К концу пришел ученья путь.
Не будет времени влюбляться,
Былого, братцы, не вернуть.
Пора студенчества прекрасна,
Ничем ее не заменить.
Шесть лет учились не напрасно,
Года сплелись в сплошную нить.
Вуз был вам другом и опорой,
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Заветным кладезем наук.
Учеба в нем была не скорой,
Но дни промчались без потуг.
Здесь каждый мудрости учился,
Набрался досыта идей.
Пред вами жизни путь открылся,
Вступайте в жизнь, друзья, смелей.
Волненье — страсти индикатор,
Не стоит слезы нам беречь.
«Прощай!» Вам шепчет Альма-матер.
И ждет желанных с вами встреч.
КОЛЛЕГАМ ИЗ ИГМИ
ПОРТРЕТ Х.Г. ХОДОСА
Спокойный, уважительный и мудрый –
От Бога вездесущий педагог.
В общении – внимательный, доступный –
Лишь он один всегда таким быть мог.
ЛАРИОНОВОЙ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ
к 100-летию со дня рождения
Она была простой и сильной,
Доступной, с доброю душой,
Была не модной и не стильной,
Любили все ее такой.
Курила чаще папиросы,
Предпочитая «Беломор».
Была строга без криков, позы.
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Взгляд ее глаз был мыслью скор.
В ней не бывало лишней жали.
Совет ребятам был простой.
Ее студенты уважали,
К ней, как декану, шли гурьбой.
Ученый, врач и педагог —
Вот вектор действий и заботы.
Не каждый выполнить бы смог
Большой объем ее работы.
Богатый смыслом склад ума,
И тяга сильная к науке
Вели туда, где век зима,
Где тундра жадно ловит звуки.
Ей по плечу был Север Крайний,
Поход с врачами на Таймыр.
Манил ее край дикий, дальний,
Пленил ее туземный мир.
Пешком, на лодке, пароходе,
Они прошли пять сотен миль,
Пленила шторменность в погоде,
Их раздражал привычный штиль.
Долганы, ненцы, нгасаны
Встречали их в своих чумах.
Они в жилища были званы —
Ведь правды не было в ногах.
Поздней твердила, мысля здраво,
Связуя жизнь в сплошную нить,
Что в те года пришла забава —
Рыбачить с лодки и курить.
Сто лет исполнилось б сегодня
51

Декану нашему — врачу,
А я, волнуясь, день от дня,
О ней еще сказать хочу.
Она была необходимой
Санфаку тех далеких дней,
Она была неповторимой
По уникальности своей.
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
Светлой памяти профессора Грушко
посвящается
Ценя святую уникальность,
Нам чувство истины близко.
Не потеряло уникальность
Наследие Якова Грушко.
От гигиены атмосферы
До гигиены сточных вод,
И от гельминтов до холеры
Удачлив мыслей его ход.
В науке он являл задиру
Был в гигиене всех смелей.
Грушко известен всему миру
Неординарностью своей.
Проектировщиков ругая,
Их вред сознаньем ощущая,
Во все подробности вникая,
Грушко боролся за Байкал.
Его цитировали в Штатах,
В научном мире разных стран.
Грушко, зло видя в бюрократах
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Был в гигиене великан.
В науке зло крошил как «мессер»
Бог помогал его уму.
А был всего он лишь профессор,
Простой зав. кафедрой ИГМУ
Грушко в науке слыл гарантом Прочна ученость у него.
А я был первым аспирантом,
Трудясь на кафедре его.
В конце концов приходит осень.
Что удивляться? Жизнь быстра!
Он кандидатов выдал восемь,
Из них два вышли в доктора.
Средь нас особ нет элитарных Под стать ему мы самому.
От диссертантов благодарных
Хвала, виват и честь ему!
ПРОФЕССОРУ САВЧЕНКОВУ М. Ф.
в честь его 60-летнего юбилея
В далекий год тридцать шестой,
Год високосный, не простой,
Февральский в небе снег кружился.
В день двадцать первый февраля,
Творца и ангелов моля,
Михал Федосович родился.
В селе родился Катарбей,
Что Нижнеудинска правей,
Оно ему близко и мило.
Родное, старое село,
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В нем было вольно, весело
Село его здоровьем наградило.
Окончив школу, институт,
Ушел туда, где его ждут,
Не зря ведь с временем сверялся.
Работал он в НИИ Труда,
Чтоб с гигиеной быть всегда,
И в «Биофизику» оттуда перебрался.
Был мэнээсом, был и завом,
Умом он слыл хорошим, здравым,
Директора в науке замещал.
Дела он делал безоплошно.
Хотя порой и было тошно,
Михал Федосыч не роптал.
За труд судьбина наградила,
А «Биофизика» взрастила,
Там стал он доктором наук.
Но ради деятельности смены,
На зава «Общей гигиены»
Прошел он конкурс без потуг.
В ИГМИ, взяв дело в свои руки,
Он стал проректором науки,
Но «Академию» рассудком предпочел.
Теперь он знатный средь ученых,
Своей тропою увлеченных,
Не зря ж до академика дошел.
Ему сегодня шестьдесят,
Года как листья шелестят,
А жизнь несется вниз рекою.
За полтора десятка лет
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Родным ему стал факультет,
А кафедра — вовсю родною.
Пускай звучит цыган гитара,
Мы славим нынче юбиляра,
Михал Федосыч — наш герой.
Никто из нас Вас не разлюбит,
Пусть вечно кафедра Вам будет
Любимой, дружной, дорогой.
УВАЖАЕМАЯ
AННA ФИЛИППОВНА!
Мы Вас сегодня поздравляем!
У Вас отменный юбилей.
Мы Вас и чтим и уважаем.
Да будет праздник веселей.
В потоке жизни бурном, рьяном
Пришлось Вам плыть не без побед.
Вы были двадцать лет деканом
И Вас любил наш факультет.
По внутривузовским мгновеньям
Вас знают все: кто мал, кто сед.
Работой, книгами, общеньем
Вы свой оставили в них след.
С трудами новыми в названье
И жизнью радостной, без бед,
В хорошей памяти и здравье
Дай Бог, Вам жизни сотни лет!
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ДА ЗДРАВСТВУЮТ ОДНОГОДКИ
Мы родились в одну годину
Мои коллеги и Аскольд.
Когда в уме, друзья, прикину,
В нас напряженья сотни вольт.
Привет, ровесники, вам братский,
Виват ИГМУ профессорам:
Ровесник нам Эм. Благодатский,
И Куперт, Киборт — ровня нам.
Я возвращаюсь в мыслях снова
К године, тайнам, чудесам:
Нам одногодок — Терешкова,
Эдита Пьеха — ровня нам.
Любой из нас в делах не робок,
Года поют нам в унисон:
Нам Кончаловский — одногодок,
Ровесник всем нам И. Кобзон.
* Кроме того, в 1937 году родились: наши земляки:
драматург Александр Вампилов, писатель Валентин Распутин;
литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис;
русская поэтесса Белла Ахмадулина; американский киноактер Джэк
Николсон и многие другие.

МОИ КОЛЛЕГИ
Рационализаторам и изобретателям ИГМИ
Их было несколько десятков —
Рационализаторов в ИГМИ.
Они вошли в науку хватко,
И были лучшими людьми.
Пойдя на творческие муки,
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Мой друг, пожалуйста, пойми,
На благо вузовской науки
Они работали в ИГМИ.
Наград высоких заслужили
За кросс барьерный, мозговой.
Мои коллеги жили, были...
И каждый был труда герой!
ИРКУТСК
Я люблю мой Иркутск беззаветно,
Его шпиль, Ангару и ИркАз.
Он мне дарит за это ответно
Сотни тысяч приветливых глаз.
И когда в сердце смута и холод,
И когда в настроенье изъян,
Греет душу мне ласковый город
И улыбки родных иркутян.
Здесь прошли мои юность и детство,
Здесь коснулся любимой руки.
Мой Иркутск, ты - волшебное средство
От хандры и ненужной тоски.
И когда на чужбине от хлопот
Зреет скука, печали гнетут,
Я душою лечу в этот город Где друзья и родители ждут.
Я его знаю больше, чем кто-то,
Он - моя нежность, радость и грусть.
И когда не хватает чего-то,
Сердце рвется куда-то и пусть.
Но куда б я душой не стремился,
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Хоть на юг, хоть на Север, в Иркутск,
Тянет в город, в котором родился,
В дорогой, сердцу милый Иркутск.
ИРКУТСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ – 75
ЮБИЛЯРУ
Мой вуз, хоть и было несладко,
Но будь благодарен судьбе,
Вот, семь с половиной десятков
Исполнилось нынче тебе.
Всего-то лишь семь с половиной,
До сотни еще далеко.
Манит юбилей четвертиной,
Дожить до него нелегко.
Не каждый той вехи достигнет,
Не каждый оставит свой стих,
Не каждый пред бедами сникнет,
Уйдет от стремлений своих.
Мой вуз, оставляя заботы,
К тебе я склоняюсь душой,
За долгие годы работы
Ты стал моим домом, родной.
ПАМЯТЬ
Шесть уже отстучало десятков
В юбилей, альма матер, тебе,
Половину из них, скажу кратко,
Ты ссудил моей скромной судьбе.
Помню все до мельчайшей детали,
Как учиться пришел в институт,
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Как родными и близкими стали
Твои стены, что дали приют.
Помню каждого лектора голос,
По болезням расклад был таков:
Курс по нервным читал нам сам Ходос,
А по внутренним — доктор Позднов.
Вид у нас был у всех молодецкий,
Говорили порой на ушко,
Как читал нам доцент Голенецкий,
Как читал нам профессор Грушко.
Ах, какую мы ставили елку,
Чтобы встретить, как все, Новый год,
Карнавал танцевал без умолку,
Анатомка была наш оплот.
Подобрались лихие ребята,
Как их вспомню, так станет теплей,
Все учились прилежно и свято,
Чтоб наукой заняться скорей.
Каждый выбрал в науке свой сектор.
Институт, как родных, нас растил.
Мне приятно, что нынешний ректор
В те года однокашником был.
Что со мною ты делаешь, память,
Ну, куда я могу тебя деть,
Для, тебя я и в холод, и замять.
Догола могу душу раздеть.
Я поэт и заочный, и очный.
Мне на снобость мою наплевать,
Как не все, я душою порочный,
Я рифмую ее благодать.
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Помню прежних дежурных, уборщиц.
Что трудились тогда в корпусах,
Отметала жизнь в сторону спорщиц,
Чтоб уют был в надежных руках.
Все сотрудники, честно горбатя,
Волновались, увидя изъян,
Молодою была баба Катя,
Ох, любила кадриль под баян.
Сторожит до сих пор баба Надя
Кабинеты и актовый зал.
В те года, даже, в двери не глядя,
Могла точно узнать, кто играл.
Есть ученая степень и званье.
Но не главное это в судьбе,
Важно то, чтобы было призванье –
Побеждать в тяжелейшей борьбе.
Помню речи в защиту Байкала,
Помню гнев достающий Грушко,
Но Москва на Байкал не пускала.
Говорила, что место узко.
Тебе трудно пришлось, альма матер,
Скольких ректоров разных сменил,
Каждый был, безусловно, новатор,
Каждый вуз безнадежно любил.
Память эту, как ношу, не скину,
Институт мне и дорог, и мил,
Юбилея одну половину
Я ему от себя подарил.

60

ЭКЗАМЕНЫ
Утро травы росой окропило,
Солнце сбросило влаги балласт,
У студента вновь сердце заныло,
Как он нынче экзамены сдаст.
ЭКОЛОГИЯ
Нас в жизни люди утомляют,
Отнюдь не факторы среды,
Зло в наши души выливая,
Как стоки в чистые пруды.
ГИГИЕНА
Она, друзья, не без причины
Слывет царицей медицины.
Ее достоинства бесспорны,
Ведь ей все возрасты покорны.
Она упадок замедляет
И смерть людскую отдаляет.
Она в порыве благоденства
Развитью сулит совершенство.
Пройдут года, настанут, может, перемены,
Но будут волновать всегда –
величие и «немощь» гигиены.
ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ
Земную жизнь не зря мы чтим,
Она ярка, сочна, детальна,
Передается половым путем
И завершается летально!
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ
Природа, дай потомкам малость,
Скажу об этом лишь общо:
Рожденье. Юность. Зрелость. Старость.
И может что-нибудь еще.
ВЫПУСКНИКАМ 2009 г.
Всему, что нужно, научились.
Надет студенчеству венец.
Случилось то, к чему стремились –
Диплом получен, наконец.
Пусть ваши знания, ребята,
Дадут движенье всем делам.
Несите крест свой гордо, свято,
И по делам воздастся вам!
ЛЮБИМОМУ ИГМУ
в честь юбилейной даты – 2009 г.
Я с бульвара любуюсь тобой,
ВУЗ родной, до кирпичика милый.
Ты сегодня нарядный такой
Преисполненный жизненной силы.
Для меня ты кормящая мать.
От тебя никуда мне не деться.
Никогда от тебя не устать,
Ты – приют для ума и для сердца.
Поколенья другие придут
И студенчество будет иное.
Их роднить будет с нами лишь труд,
Да усталость от вечного боя.
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Я прошу, чтоб Господь оградил
Тебя, милый, от всех беспределов.
С уважением, ваш Михаил,
С уважением, ваш Некипелов.
КСЕНИЯ ХАПОВА
студентка лечебного факультета
СУДЬБА
Вести с богом спор иногда
И знать цену жизни людской,
Быть первым везде и всегда –
Пусть станет твоею судьбой!
Чужую почувствовать боль,
Понять и принять как свою;
И если она завладеет тобой –
Ты заповедь вспомни одну:
Что белый без пятен халат,
Хранимый твоим ремеслом,
Ты должен сберечь, должен быть
В поступках и мыслях врачом.
Пусть много невзгод впереди,
Пусть много упреков и зла, Иди и иди всему вопреки –
Ведь надо идти до конца!
Ты выбрал дорогу не в рай,
И тяжек твой путь сквозь года …
Ты выбрал – так помни и знай –
Тебя ожидает Судьба!
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ЕКАТЕРИНА ЦЫМБАЛИСТ
студентка лечебного факультета
Я верю в силу твоего ученья,
В нем все - и нежность, и гранит:
Всегда питает радостью, терпеньем,
Порой суровым словом говорит:
«Ты честь и совесть потерять не смей,
Сдавать позиции и сил терять не должен,
Дабы спасти страдающих людей,
Ничто в пути не будет невозможным!»
Под тяжестью ученья я согнулась,
Дух давит тело, словно хлеб - межу.
Вдруг — словно бы о луч во тьме споткнулась.
Взяла его... И вот - в руках держу.
Мой луч владеет волшебством чудесным:
Он озаряет тайны всех наук,
Стирая грани меж духовным и телесным,
И незнакомое знакомым стало вдруг.
НАТАЛЬЯ ШАРИФУЛИНА
ПОСВЯЩЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
Посвящается
зав. кафедрой биологической химии
глубокоуважаемому
Владимиру Ильичу Кулинскому

Когда наука более чем прихоть
Уму подвластна, можно говорить,
Что жизнь дала - намеренно ли, лихо ль –
Ключи к Познанью, Ариадны нить.
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Нить, что вела сквозь лабиринт науки,
Звездою яркой озаряя путь.
Прочь, лень бездарная, уйди! Прочь скука.
Наука ждет! Успею отдохнуть.
Профессор. Много это или мало,
На сей вопрос Вам не ответит тот,
Кто по теченью вниз плывет устало,
Кого влечет забот водоворот.
Года работы, тягостей, сомнений
Лишь крепче закалят в бою того,
Кто, зная миг волшебный озаренья,
Учителя попомнит своего.
Интеллигентен, строг, немногословен –
Вы отдали нам знания сполна.
На лекциях (вот будет час не ровен)
Студенты слушают. Какая тишина...
Учить, науку познавать, готовить
Преемников - сложнее нет пути.
А надо б отдохнуть себе позволить,Ведь жизнь прожить - не поле перейти.
Кому-то блеск от глянцевой обложки
Дороже содержанья, посему
Глупцы встречают часто по одежке,
Но провожают все же по уму.
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АРТУР ШМИДТ
студент стоматологического факультета
МОЯ 2-Я ГРУППА
Мелькнуло лето. Осень снова
Позолотила тополя.
Знакомый голос слышу снова –
Привет, любимые друзья!
Вновь выхожу из электрички,
Любуюсь «пробкой» на мосту,
Посторонюсь от истерички,
До Универа добегу.
Так, словно год мы не встречались,
Всмотрюсь в знакомое лицо.
7:20 – Двери не открыты,
А я взбежал уж на крыльцо.
Начало пары. Пофиг тема.
Смотрю, не отрывая глаз –
Заткнуть бы лектора на время
И слушать, слушать, слушать Вас!
Пусть дождь осенний злой и нервный,
Пусть пыль и листья на лице,
Но счастлив я и рад безмерно –
Меня Вы ждете на крыльце!
Я в электричке ехал стоя,
Два раза в лужу наступил.
Кляня весь свет, едва не воя,
Пришел, увидел Вас – и обо всем забыл!
И снова весел, шутки так и прут,
Пробивши щель … дыру …дырищу в сером дне!
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Боль, одиночество и скука мрут,
Лишь стоит Вам вдруг вспомнить обо мне …
Как говорили рэпом «кирпичи»
Мол, слова правды сложно сделать трупом,
Здесь все, что дорого мне – больше не ищи,
И это все - Моя 2-я группа!!!
СУДЬБА СТУДЕНТА-МЕДИКА
Сегодня дождь.
Сегодня грязь.
Вставать не хочется опять,
Но надо, надо, ты крепись.
Терпи, пыхти …
Ну, кто еще, кроме тебя,
Достигнет цели благородной?
Ты не бежишь за целью модной –
Врачом ты станешь для себя.
Врач – это истинный герой –
Он тот, кому мы доверяем.
Он тот, к кому мы обратимся.
Терпи, пыхти …
Ты жизненную цель поставил,
Родные рады за тебя.
По трудному пути идти себя заставил –
Здесь малодушным, слабым быть нельзя!
И пусть лопатой деньги мы грести не будем –
Людей здоровье мы пытаемся спасти!
Придет наш враг – мы о враге забудем,
И благодарности слова двумя лопатами начнем грести!
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