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ÀÃÌÈ – âñå äëÿ ôðîíòà, âñå äëÿ Ïîáåäû!

Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ – ãîäû ñóðîâûõ èñïûòàíèé

Ïðîñòî ïðèøåë ñâåò ïîñëå òüìû… 

Ñåé÷àñ íàñòàëî âðåìÿ îçâó÷èòü ñêàçàííîå êîãäà-òî…

Ïîäâèã ìåäèêîâ 23-é ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

В этом году мы отмечаем 
75-летие Победы.  
Это важнейший и святой 

для россиян праздник. К сожалению, 
традиционный парад и шествие 
бессмертного полка в этом году 
перенесены на более позднюю дату, 
но 9 мая есть и будет для нас великим 
днем – Днем Победы! 

Особые слова благодарности 
выражаем ветеранам – военным 
медикам, спасавшим раненых  
в годы войны на передовой  
и в эвакогоспиталях. Госпитали 
Карельского фронта в нашей области 
приняли около 70 000 раненых  
и больных. Они имели один из самых 
высоких показателей возвращения 
раненых в армию среди всех 
фронтовых госпитальных баз.  
Трудясь в тылу, медики военных  
лет делили лишения – голод  
и бомбежки – с мирным населением. 
Они выстояли и подарили нам Мир, 
мы обязаны сохранить память  
об их подвиге. 

Мы восхищены самоотверженным 
трудом медицинских работников, 
которые в эти дни с риском для 
жизни борются с эпидемией 
коронавируса.

Дорогие ветераны, сотрудники, 
студенты, клинические ординаторы, 
аспиранты, выпускники, примите 
искренние поздравления с 75-летием 
Победы! Желаем всем крепкого 
здоровья, терпения, сил, семейного 
благополучия, мирного неба над 
головой. Пусть Победа и память  
о ней будут всегда с нами – в сердцах, 
добрых начинаниях, постоянной  
и каждодневной заботе о старшем 
поколении!

Ðåêòîðàò, Ñîâåò âåòåðàíîâ  
è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÑÃÌÓ

Â ýòîì íîìåðå:
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ПОДГОТОВКА 
ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ

В 1940 последнем предвоенном 
году начался переход высшего 
медицинского образования с 

пятилетнего на шестилетний срок обучения. 
После окончания мединститута планиро-
валась годичная стажировка выпускников 
в клиниках по врачебной специальности. 
Новая программа обучения начала реа-
лизовываться на первом курсе лечебно-
го факультета в 1940–1941 учебном году. 
Великая Отечественная война разрушила 
эту систему подготовки врачей; она была 
реанимирована лишь в 1970-е годы. Во-
йна с Финляндией прозвучала для медиков 
Архангельска тревожным звонком. Зимой 
1939–1940 гг. гарнизонный госпиталь пре-
образован в эвакогоспиталь для лечения 
раненых и больных, эвакуированных же-
лезнодорожным транспортом через Во-
логду с советско-финляндского фронта. 
Значительно увеличенные хирургическое и 
терапевтическое отделения эвакогоспиталя 
возглавили мобилизованные в РККА сотруд-
ники АГМИ: доцент кафедры госпитальной 
хирургии Г.Ф. Николаев и ассистент кафе-
дры факультетской терапии А.И. Петров.  
Мобилизационный медицинский план облз-
дравотдела на случай большой войны ока-

зался необычайно далёк от реальных во-
енных нужд 1941–1942 гг. Согласно этому 
плану, в Архангельске следовало развернуть 
два эвакогоспиталя общей мощностью 1000 
коек. Фактически менее чем за год пришлось 
сформировать 31 эвакогоспиталь на 13700 
коек, половина из них вошла в состав Госпи-
тальной базы Карельского фронта, развёр-
нутой на территории Архангельской обла-
сти. Комплектование медицинского состава 
эвакогоспиталей проведено в основном мо-
билизованными врачами и медицинскими 
сёстрами гражданских ЛПУ, вследствие чего 
значительно ослабло медицинское обеспече-
ние населения, особенно сельских районов. 
Накануне войны годовая заготовка донорской 
крови в Архангельске составляла менее 100 
литров; в 1944 г. было заготовлено 4716 ли-
тров, 75 % заготовленной крови направлено 
в военные госпитали. Колоссальный объём 
работы выполнил многократно увеличенный в 
первые военные месяцы и отлично обученный 
на рабочих местах коллектив областной стан-
ции переливания крови. 

Страна нуждалась в массовой срочной 
подготовке военно-полевых хирургов и те-
рапевтов, травматологов-ортопедов, ней-
рохирургов, челюстно-лицевых хирургов, 
инфекционистов-эпидемиологов, организа-
торов здравоохранения для укомплектова-
ния новых сформированных медицинских 
учреждений и восполнения безвозвратных 

потерь медиков на фронте. С 1 августа 1941 г.  
изменены учебные планы, осуществлён пе-
реход на сокращённый до 3,5 лет срок обуче-
ния в АГМИ. Студенты 3-го курса, сдавшие ве-
сеннюю экзаменационную сессию в 1941 г.,  
выдержали выпускные экзамены и полу-
чили диплом врача в июне 1942 г. Летние 
каникулы были отменены. Ежедневные ау-
диторные занятия продолжались 7–8 часов.  
В военные годы в АГМИ было 32 кафедры, на 
которых работали 12 докторов медицинских 
наук, 43 ассистента и преподавателя. Вслед-
ствие дефицита числа сотрудников кафедр 
учебные группы студентов были многочис-
ленные. Клиническая учебная база в 1941–
1942 г. сохранилась только в 1-й ГКБ, так 
как остальные городские больницы были 
заняты эвакогоспиталями, в которых было 
запрещено обучать студентов гражданских 
медицинских вузов. Студенты-медики, а 
это были в основном девушки,  разгружали 
эшелоны с ранеными, ухаживали за ними, 
становились активными донорами, хотя 
все время жили  впроголодь. По ночам вы-
ходили на работу тальманами в морской 
порт для учета военной техники и грузов, 
разгружаемых из судов союзных северных 
конвоев. Суда швартовались в глубоковод-
ном районе порта Экономия, где не было 
железнодорожной ветки, а танки и самоле-
ты союзников  в 1941 г. нужно было срочно 
отправлять сразу в действующую армию 
под Москву. И перед студентами АГМИ 
была поставлена задача – построить узко-
колейную железную дорогу, связывающую 

АГМИ – все для фронта, все для Победы!
Àâòîðû: Â.Ï. Áûêîâ, ïðîôåññîð êàôåäðû îáùåé, îïåðàòèâíîé è ãîñïèòàëüíîé õèðóðãèè, 
Ì.Â. Ïîïîâ, äîöåíò êàôåäðû ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìåäèöèíû êàòàñòðîô

Преподаватели и военные врачи-курсанты. Во втором ряду второй справа – доцент А.И. Миркин, 

четвертый справа – доцент С.П. Сперанский
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портовый район Экономия с Левым бере-
гом. Триста студенток в тяжелых зимних 
условиях проложили шпалы с рельсами, 
завершив строительство ветки досрочно 
за три месяца. Кроме этого,  студенты сами 
заготовляли дрова для вуза и общежитий, 
а когда в 1942 г. вражеская авиация стала 
нещадно бомбить город, студентки дежури-
ли на крышах домов, проявляя мужество и  
героизм при тушении зажигательных  бомб. 
Будущих врачей также привлекали к про-
тивоэпидемическим мероприятиям. При-
каз Архангельского ОЗО от 31.09.1942 г.  
№ 409: «Для проведения противоэпиде-
мических профилактических мероприятий 
направить бригады студентов 4-го курса 
Архангельского мединститута сроком на  
1 месяц в районы области (перечислены  
19 районов)». В архиве сохранились ана-
логичные приказы 1943 и 1944 гг.

Â 1941 ãîäó ïðåïîäàâàòåëè  
è ñòóäåíòû âóçà ïåðåäàëè  
â ôîíä îáîðîíû îáëèãàöèé  
íà ñóììó 70 òûñÿ÷ ðóáëåé  
è åæåìåñÿ÷íî äåëàëè  
äåíåæíûå îò÷èñëåíèÿ.  
Çà âðåìÿ âîéíû îíè  
ïåðå÷èñëèëè 257 òûñÿ÷ 
ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî 
ýñêàäðèëüè è òàíêîâîé êîëîííû 
«Êîìñîìîë Àðõàíãåëüñêà».

Краткий срок и сложные условия обуче-
ния студентов были факторами, которые обу-
словили низкую квалификацию выпускников, 
поэтому в 1943 г. совершился возврат к пя-
тилетнему образованию. Среди обучавшихся 
преобладали женщины. За годы войны в не-
вероятно тяжёлых условиях АГМИ подготовил 
919 врачей, более половины из них сразу же 
были мобилизованы в РККА. Второй важной 
частью образовательной деятельности АГМИ 
являлась переподготовка мобилизованных 
врачей, медицинских сестёр и медицинских 
специалистов Карельского фронта. Самая не-
отложная задача – обучение общей хирургии 
врачей нехирургических специальностей – 
педиатров, терапевтов, невропатологов для 
работы в эвакогоспиталях Госпитальной базы. 
Группы из 20-25 слушателей в 1941–1942 гг. 
прошли обучение в АГМИ в течение полутора 
– двух месяцев; преподаватели – профессор  

Выгрузка прибывших танков Matilda в Архангельском морском порту. 1942 г.

Л.Д. Заславский, доцент Г.А. Орлов, ассистенты 
хирургических кафедр. В мединституте действо-
вал лекторий для врачей Архангельска, в кото-
ром читали лекции по актуальным проблемам 
медицины. Активное обучение развернула ка-
федра пропедевтики внутренних болезней под 
руководством профессора М.С. Туркельтауба.  

Ñâûøå äâóõ òûñÿ÷  
òåðàïåâòîâ, ôåëüäøåðîâ  
è ìåäñåñò¸ð ãîñïèòàëåé  
Êàðåëüñêîãî ôðîíòà ïðîøëè  
ïåðåïîäãîòîâêó  
ïî âîåííî-ïîëåâîé òåðàïèè,  
àëèìåíòàðíîé äèñòðîôèè,  
äèåòïèòàíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ìåñòíûõ ðàñòèòåëüíûõ ðåñóðñîâ. 

Эпидемиологов и санитарных врачей 
фронта обучали профессор А.П. Татаров, 
доценты Н.А. Сычёв и М.А. Гришанина.  
В декабре 1942 г. Комиссией ОЗО и АГМИ 
проведена первая аттестация врачей Госпи-
тальной базы. Итоги аттестации свидетель-
ствовали о значительном росте квалифика-
ции специалистов эвакогоспиталей, немалую 
роль  в этом сыграли профессора, доценты 
и ассистенты мединститута. Приказом ОЗО 
№ 689 от 16.12.1942 г. утверждены в зани-
маемых должностях 194 врача, в том числе 
65 в должности начальника Медицинского 
отделения. За хорошие показатели работы и 
профессионализм десять врачей назначены 
на более высокие должности, в их числе ор-
динатор эвакогоспиталя 2524 А.С. Баранова 
– на должность начальника хирургического 
отделения. В связи с упущениями в работе 
восемь начальников медицинских отделений 
понижены в должности и назначены ордина-
торами. В финансовом плане на 1943 г. были 
предусмотрены средства на повышение ква-
лификации врачей в клиниках Москвы, при-
обретение учебных пособий и медицинской 
научной литературы.
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ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Эвакогоспиталь 2524, во втором ряду в центре 

старший хирург С.Я. Ступников

С целью совершенствования 
работы эвакогоспиталей на 
должности консультантов 

были привлечены сотрудники клиниче-
ских кафедр: профессора А.А. Вечтомов, 
Г.М. Давыдов, А.И. Дубинин, Н.Н. Дьяков, 
Г.Г. Логинов, В.В. Михеев, В.В. Преоб-
раженский, И.З. Талалов, М.С. Туркель-
тауб, доцент Д.В. Никитин, ассистенты  
В.А. Ведерников, М.Е. Егорова, Э.С. Зве-
рев, Н.В. Королёв, Г.И. Красносельский, 
С.А. Мациевский, О.В. Рыбникова. Про-
фессора входили в состав Госпитального 
совета ОЗО. Ряд сотрудников АГМИ зани-
мал руководящие должности в Госпиталь-
ной базе. Доцент, с 1944 гг. профессор 
зав. кафедрой общей хирургии Г.А. Орлов 
последовательно по совместительству ис-
полнял обязанности старшего инспектора 
и главного хирурга отдела эвакогоспита-
лей, Ф.И. Шарапова с 1944 г. руководи-

ла отделом эвакогоспиталей, А.П. Тюкина 
возглавляла хирургические отделения, 
затем эвакогоспиталь. Кроме лечебной и 
консультативной работы в эвакогоспита-
лях сотрудники АГМИ оказывали большую 
помощь гражданскому здравоохранению. 
Профессор Г.М. Давыдов с 1942 г. кури-
ровал областную службу крови, был глав-
ным хирургом Архангельской области, 
ответственным сотрудником ГКБ № 2 за 
вылеты санитарной авиации к экстрен-
ным хирургическим больным. Профессор  
Г.М. Давыдов, хирурги С.Я. Ступников 
и А.А. Киров неоднократно выезжали в 
районы области для хирургической сана-
ции лиц призывного возраста. Приказ ОЗО 
№ 377 от 28.07.1942: «…командировать в 
Шенкурский, Ровдинский и Вельский рай-
оны профессора Г.М. Давыдова для опе-
ративного лечения призывников. Срок ко-
мандировки с 29.07 по 25.08.1942 г.» 

Хирургическую помощь жителям Ар-
хангельска оказывала 1 КГБ. В августе-
сентябре 1942 г. вследствие бомбарди-
ровок Архангельска объём хирургической 
работы увеличился. 

На территории Северного края, позднее 
Архангельской области, в 1930-е годы по 
ряду причин наблюдалась высокая инфек-
ционная заболеваемость: большое число 
ссыльных раскулаченных крестьян и се-
зонных рабочих, привезённых поездами из 
других областей страны, неудовлетвори-
тельное состояние коммунальной службы в 
крупных населённых пунктах, слабая сани-
тарная служба. Война обострила эпидеми-
ческую ситуацию, в ряде районов области в 
1941 г. появились вспышки сыпного тифа. 
Жёсткими карантинными мероприятиями 
удалось предупредить инфекционные бо-
лезни в эвакогоспиталях. Врачи Архангель-
ска в январе 1942 г. прослушали лекцию 
инфекциониста доцента Д.В. Никитина на 
тему: «Сыпной тиф». Распространялась 
брошюра под таким же названием. 

Ïÿòü ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ  
îòðÿäîâ èç 4-5 ÷åëîâåê  
(èíôåêöèîíèñò, ýïèäåìèîëîã, 
ôåëüäøåð, äåçèíôåêòîð),  
îáðàçîâàííûå â íà÷àëå  
ÿíâàðÿ 1942 ã., ðàáîòàëè  
â èíôåêöèîííûõ î÷àãàõ  
ðàéîíîâ îáëàñòè.  
Äîöåíò êàôåäðû ãèãèåíû  
Ñ.Ï. Ñïåðàíñêèé îðãàíèçîâàë 
ðàáîòó íàä ëîçóíãîì:  
«Âîéíà òðåáóåò ñîçäàíèÿ  
íàøåé ñòðàíå íåïðèñòóïíîãî  
ñàíèòàðíîãî òûëà». 

Многочисленные студенческие брига-
ды контролировали соблюдение порядка в 
общественных местах. 

Г.А. Орлов 

Ф.И. Шарапова

А.П. Тюкина
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ,  
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Выпускники АГМИ 1941 г. Во втором ряду четвертый слева Борис Тюрнин

З ащита диссертаций в стране воз-
обновилась в 1943 г. Завершили 
научные исследования довоенного 

периода и защитили докторские диссертации 
в 1943-1945 гг. Г.А. Орлов, С.И. Елизаровский, 
П.П. Ерофеев, И.Н. Маточкин, И.И. Матусис,  
Г.Г. Логинов, Ф.Н. Бассин, кандидатские дис-
сертации Б.А. Барков, Н.М. Воронин, Г.И. Крас-
носельский, В.Ф. Цель.

За время войны в АГМИ издано четы-
ре сборника научных работ, выпуск 1943 
г. полностью посвящён вопросам военной 
медицины. Изучалась патоморфология от-
морожений, в том числе холодовых повреж-
дений в морской воде, разрабатывались спо-

собы лечения (Л.Д. Заславский, Г.А. Орлов).  
Существенным вкладом в профилактику и ле-
чение цинги среди голодающего населения 
явилась методика получения витаминного 
экстракта из сосновой хвои (И.И. Матусис,  
А.И. Ведринский). По решению Архангель-
ского облисполкома данная методика исполь-
зована при создании «витаминных цехов» 
на предприятиях общественного питания, в 
эвакогоспиталях и больницах. Заведующие 
кафедрами профессор А.П. Татаров, доцент  
А.И. Ведринский и сотрудница водорослевой 
лаборатории К.П. Гемп изучили пищевые каче-
ства морских водорослей, была разработана 
рецептура приготовления блюд. На кафедре 
общей химии изучены коллоидно-химические 
свойства альгиновой кислоты, полученной 
из морских водорослей, на её основе разра-
ботаны лечебные и технические препараты 
альгинат, альгофан, альгинат натрия, незамер-
зающая мазь для прицелов артиллерийских 
орудий. Организовано экспериментальное 
производство из местного сырья лекарствен-
ных средств: уротропина, хлористого кальция, 
хлороформа, глюкозы, йодистого калия. Про-
фессор Н.Н. Дьяков с ассистентами кафедры 
госпитальной терапии исследовали лечебные 
свойства настоев багульника и коры берёзы. 

Ðîäèíà âûñîêî îöåíèëà  
ãåðîè÷åñêèé òðóä ñîòðóäíèêîâ 
ÀÃÌÈ â ãîäû  Âåëèêîé  
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.  
Îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû 
íàãðàæäåíû ïðîôåññîð  
Ã.À. Îðëîâ, äîöåíòû  
À.È. Âåäðèíñêèé,  
À.È. Ìèðêèí. Ìíîãèå óäîñòîåíû 
ìåäàëåé «Çà îáîðîíó  
Ñîâåòñêîãî Çàïîëÿðüÿ»,  
«Çà äîáëåñòíûé òðóä  
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé  
âîéíå 1941-1945 ãã.». 

Трудно перечислить все, что сделали со-
трудники и студенты АГМИ для Великой По-
беды. Они работали без выходных и отпусков, 
недосыпая и недоедая, обучая студентов в 
холодных аудиториях и под бомбежками.  
Это был воистину героический труд.

Не вернулись с фронта преподаватели 
О.В. Брандт и В.И. Соколов, погибли на полях 
сражений, умерли от ран и пропали без ве-
сти десятки выпускников АГМИ, но известна 
судьба только 43 из них. В Северном государ-
ственном медицинском университете (ранее 
– АГМИ) свято чтят память медиков военных 
лет. В музейном комплексе СГМУ оформлена 
мемориальная доска с фотографиями по-
гибших. После войны в память о выпускни-
ках АГМИ, отдавших свою жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины, в институте 
были учреждены студенческие премии. На-
грады студенческого научного общества за 
отличную учебу и научно-исследовательскую 
деятельность были названы именами Ана-
толия Богатырева, Зиновия Кондратьева и 
Павла Трунова. Каждую весну проводились 
традиционные соревнования по пулевой 
стрельбе на приз имени Антонины Перхиной. 
На протяжении нескольких десятилетий в 
вузе проводится легкоатлетический кросс-
мемориал на приз имени Бориса Тюрнина.

В этом году мы отмечаем 75-летие По-
беды. Ученый совет СГМУ принял решение 
о создании памятника, как дань уважения 
всем тем, кто погиб на фронтах Великой От-
ечественной войны, оказывая медицинскую 
помощь, кто дожил до Победы и продолжал 
лечить и бороться с эпидемиями, спасая 
жизнь северян после войны. Тем, кто стоял у 
операционного стола, врачам и медсестрам 
– всем медикам, которые приближали Вели-
кую Победу. Призываем людей откликнуть-
ся, собрать средства на этот, можно сказать, 
народный памятник, чтобы ежегодно в День 
Победы не только наши ветераны, сотрудни-
ки и студенты СГМУ, но и благодарные жи-
тели города могли принести к нему цветы.

А.И. Ведринский

ÌÑ

А.П. Татаров  

с ассистентом
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И звестие о начале Великой От-
ечественной войны застало ее 
– студентку 4-го курса Архан-

гельского мединститута – летом 1941 года 
на практике в одной из районных больниц. 
В первые дни войны почти всех врачей из 
этой больницы отправили на фронт. Остав-
шийся медперсонал с утра до ночи работал 
в призывной комиссии военкомата, поэтому 
практику студентам продлили до 1 сентября. 
Пятый курс Валентина окончила по уско-
ренной программе за полгода, после чего 
в экстренном порядке в декабре 1941 года 
ей и её однокурсникам выдали дипломы об 
окончании вуза и отправили на фронт. На 
новоиспеченных медиков надели военные 
шинели, обули в тяжелые кирзовые сапоги 
и увезли в пункты назначения. Валентине 
присвоили звание «военврач 3-го ранга», 
что соответствовало званию «капитан», и 
направили в полевой подвижный госпиталь 
№ 2217 в карельском городе Сегежа. Спустя 
четыре месяца её перевели в 241-й отдель-
ный медсанбат 313-й стрелковой дивизии 
Карельского фронта. В составе этой дивизии 
Валентина Матвеевна прошла всю войну.

Карельский фронт — особенный, и де-
ятельность его медицинской службы имела 
свои отличительные черты. Нигде, ни на 
каком другом участке войны, войска не рас-
полагались на столь обширной и неуютной 
с точки зрения природы и климата террито-
рии. Вечная мерзлота, тундра и сопки Запо-
лярья. Непроходимые леса, топкие болота 
и бесчисленные озера Карелии. Долгая мо-
розная зима и короткое, отнюдь не всегда 
жаркое лето. Влажность, сырость, холод, не-
хватка солнечного света и столь нужных для 
человеческого организма витаминов. Когда 
речь идет о человеческой жизни, климат и 
наличие необходимых инструментов – наи-
более важные факторы.

Трудности подстерегали на каждом шагу. 
В наступлении медсанбат развертывался 
чаще в лесу, и только тот, кто это делал, зна-
ет, как тяжело было развернуть смерзшуюся 
палатку, сначала ее прогрев, а потом растя-
нув растяжки. Вместо печки ставили бочку 
из-под бензина. Круглосуточно дежурил са-
нитар, чтобы не потерять в ней огонь. Пол 
после убранного снега застилали хвойными 
ветками и закрывали брезентовым пологом. 
Деревянный настил укладывали только в 
операционно-перевязочной палатке.

Работа военных медиков – это бесконеч-
ный поток раненых, больных, обожженных 
и обмороженных… операции, перевязки, 
процедуры… швы, уколы, костыли… кровь, 
боль, слезы... Ежедневная и изнурительная 
борьба со смертью – борьба, выдержать ко-
торую дано не всякому. На войне у каждого 
свой победный счет. У кого-то – уничтожен-
ные враги, у кого-то – подбитые самолеты, 
у кого-то – сожженные танки. Счет медиков 
– спасённые человеческие жизни, счет ми-
лосердия.

Во время боёв за освобождение Медве-
жьегорска в конце июня 1944 года раненые 
поступали непрерывным потоком. Медики 
работали без отдыха и сна несколько суток 
подряд. С операционных столов приходи-

лось снимать больных прямо на пол или раз-
мещать их рядом с палатками в кустах, по-
скольку места для госпитализации не было. 

После этих боёв военврач Мелкая была 
награждена орденом Красной Звезды.  
В наградном листе говорилось: «Командир 
приёмно-сортировочного взвода тов. Мел-
кая неутомимо оказывает медицинскую по-
мощь раненым. За первую половину 1944 г. 
произвела сортировку и оказала необходи-
мую помощь 3680 раненым и госпитальным 
больным и 1082 амбулаторным больным.  
23 и 24 июня 1944 г., когда через приёмо-со-
ртировочный взвод прошёл одновременный 
поток в 541 человек раненых, тов. Мелкая 
работала без отдыха, обеспечила беспе-
ребойный приём раненых. Благодаря пра-
вильной сортировке поступивших оказание 
хирургической помощи во всех случаях 
было своевременным. Все раненые были 
обогреты и накормлены. Организовала 
эвакуацию 303 легкораненых на попутном 
транспорте».

После окончания боевых действий на 
Карельском фронте дивизию перебросили 
на 2-й Белорусский фронт, где она сразу 
же вступила в бой. Это было начало 1945 
года. Валентина заболела сыпным тифом 
и сама попала в поток раненых и больных.  

«Нас ждет огонь смертельный,  
и все ж бессилен он…»
(Посвящается выпускницам АГМИ 1941 года)

Àâòîðû: Â.Â. Îñòàïîâ, ãë. íàó÷íûé ñîòðóäíèê íàó÷íîãî öåíòðà «ÄÅÌÊÎÍ»,  
äîêòîð âîåííûõ íàóê, ïðîôåññîð; Â.È. Ùèïèí, íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé  

èñòîðèè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà «Ñâåòî÷», ÌîñêâàÂàëåíòèíà Ìàòâååâíà Ìåëêàÿ 
ðîäèëàñü 16 èþëÿ 1920 ãîäà  

â ñåëå Ñòåõîâñêîì  
Øåíêóðñêîãî ðàéîíà,  

ðàñïîëîæèâøåìñÿ â ëåñàõ 
ïðàâîáåðåæüÿ ðåêè Âàãè
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Дошло до того, что её, командира взвода, 
некуда было положить. Чудом ей удалось 
выжить в условиях полного отсутствия анти-
биотиков... 

Тем временем 313-я стрелковая дивизия 
освободила девять польских городов и под-
ступила к Данцигу. Едва оправившаяся после 

болезни девушка вновь встала в строй. Штурм 
этого города, взятие Штеттина и форсиро-
вание пролива Дивенов стали последними 
кровопролитными боями для Валентины Мат-
веевны. Наконец, наступило 9 мая. Валенти-
на Матвеевна вспоминала: «День Победы я 
встретила в Германии. Медсанбат остановился 
в каком-то дачном поселке, где вокруг доми-
ков было целое море самых красивых цветов, 
особенно роз — от белых до почти черных. 
Для меня, «северного» человека из Архангель-
ска, эта картина была чудом. Развёртывались 
в палатках. Раненых и больных поступало не-
много. И вдруг на рассвете в 5 часов утра по-
слышались выстрелы:  от больших орудий до 
автоматных очередей. Такой силы огня за всю 
войну мы не слышали, даже когда проводи-
лась огневая подготовка с участием «катюш». 
В первый миг казалось, что-то случилось на 
передовой. Санинструктор спросил: «Товарищ 
командир, может, начать второй ярус носилок 
развёртывать?» Мы выбежали из палаток, а 
там все стреляют в воздух, целуются и кричат: 
«Победа! Победа! Война кончилась!»

9 мая 1945 года командир 241-го отдель-
ного медсанбата заполнил наградной лист на 
капитана медслужбы В.М. Мелкую. В пред-
ставлении к ордену Отечественной войны II 
степени он писал: «Опытный, квалифициро-
ванный врач. При массовом поступлении ра-

неных в момент форсирования частями диви-
зии пролива Дивенов правильно обеспечила 
приём 398 раненых и больных. Все раненые и 
больные были обогреты, накормлены и напо-
ены, одежда высушена. Не имея смены сутка-
ми, не считаясь с отдыхом, обеспечивала при-
ём и правильную хирургическую сортировку 
раненых, благодаря которой во всех случаях 
квалифицированная хирургическая помощь 
оказывалась в срок».

Дальнейшая судьба Валентины Матвеевны 
складывалась благополучно. Демобилизова-
на в 1946 году, затем, до 1950 года, работала 
ординатором инфекционной больницы в го-
роде Черниковске Башкирской АССР. Вышла 
замуж за инженера, вырастила двух дочерей 
и всю жизнь занималась любимой работой 
– лечила людей. Почти двадцать лет (с июля 
1959 по ноябрь 1978 гг.) она трудилась ас-
систентом кафедры инфекционных болезней 
Калининского государственного медицинско-
го института (ныне Тверской государственный 
медицинский университет). После рождения 
внуков была вынуждена оставить работу и 
посвятила себя их воспитанию. Валенти-
на Матвеевна умерла 20 апреля 2008 года.  
До последних лет жизни она оставалась неис-
правимым оптимистом. Впрочем, как и многие 
из тех, на чью долю выпало время жить в суро-
вые военные времена...

Врачи 241-го омсб 313 сд. 
В.М. Мелкая - вверху справа

Первая городская − 
годы суровых испытаний

Н акануне Великой Отечествен-
ной войны в 1-й городской кли-
нической больнице по штатно-

му расписанию работало более 50 врачей, 
180 среднего персонала, 8 фармацевтов и 326 
– младшего персонала. Располагалась боль-
ница в здании с печным отоплением: необ-
ходимо было заготовлять дрова, топить печи. 
Было свое подсобное хозяйство, конюшня 
и свинарник. Несмотря на все эти трудно-
сти, в больнице под началом главного врача  
Н.И. Лилеева, профессоров Л.Д. Заславского, 
В.В. Преображенского, П.П. Ерофеева, Г.Г. Ло-
гинова, И.3. Талалова, доцента А.И. Миркина 
и других работал очень слаженный коллектив 
высокопрофессиональных работников, вклю-
чая и кафедральных. 

Ñ íà÷àëîì âîéíû áàçû Àðõàíãåëüñêîé 

îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû  

è Ñåâåðíîé öåíòðàëüíîé áàññåéíîâîé 

áîëüíèöû èì. Í.À. Ñåìàøêî,  

êàê íàèáîëåå áëàãîïîëó÷íûå  

â ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîì ïëàíå, 

ïîñòðîåííûå ïî òèïîâîìó ïðîåêòó, 

ñòàëè èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ãîñïèòàëüíûå 

áàçû. 1-ÿ ãîðîäñêàÿ äîëæíà áûëà 

âçÿòü íà ñåáÿ âñþ òÿæåñòü îêàçàíèÿ 

ìåäèöèíñêîé ïîìîùè æèòåëÿì ãîðîäà. 

Àâòîð: Â.Ï. Ðåõà÷åâ, äîöåíò êàôåäðû õèðóðãèè ÑÃÌÓ

ÌÑ
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Сложность работы состояла ещё и в том, 
что многие сотрудники больницы и кафедр 
ушли на фронт или перешли на работу в го-
спитали. Кроме того, необходимо было ор-
ганизовать помощь пострадавшим во время 
бомбёжек (опыт оказания помощи раненым 
больница приобрела ещё в 1939–1940 году 
во время войны с Финляндией). В больнице 
были открыты специальные отделения для 
раненых, поступавших в город с Карельско-
го фронта, а также эвакуированных жителей 
Ленинграда.

Целые палаты были заняты обморожен-
ными больными. Жители Архангельска в 
первые годы войны испытывали большую 
нехватку продуктов питания, в городе по-
явилось много больных, страдавших цингой 
и другими болезнями. В терапевтическом 
отделении постоянно находилось по 40–50 
больных с алиментарной дистрофией и ави-
таминозом. В основном это были пожилые 
люди, которые делили свой скудный паёк 
с детьми, внуками, а сами умирали. Голод 
сводил на нет все усилия врачей. Показа-
тель смертности в Архангельске в военные 
годы приближался к блокадному Ленин-
граду. Люди, особенно не занятые на про-
изводстве, получали 125 граммов хлеба в 
день и поэтому были вынуждены есть мало-
съедобные растения и пить настой из хвои.  

Положение работающих на производстве 
архангелогородцев было ненамного лучше.

Медицинский персонал 1-й ГКБ трудил-
ся с огромной перегрузкой. Некоторые со-
трудники неделями не выходили из больни-
цы. Врачи вели прием по 40–50 больных в 
день, вынуждены были нести 15–20 ночных 
дежурств в месяц. Из-за вражеских бомбё-
жек деревянные корпуса больницы много 
раз загорались. Врачи, сёстры и санитар-
ки во время налётов не только старались 
спасти больных и раненых, но и непосред-
ственно занимались тушением зажигатель-
ных бомб. Персоналу больницы удалось 
отстоять основной корпус, сгорели лишь 
вещевой склад и старое здание патолого-
анатомического отделения. При тушении 
особым героизмом и бесстрашием отлича-
лась врач-психиатр Лидия Ивановна При-
валова. Она лично, дежуря ночью на крыше 
здания, обезвредила десятки «зажигалок». 
В начале 1942 года было организовано 
3-е хирургическое отделение. Благода-
ря самоотверженному труду коллективом 
больницы было пролечено более 43 тысяч 
больных, сделано 1,5 тысячи сложных хи-
рургических операций. В отчёте больницы 
за 1942 год главный врач Н.И. Лилеев пи-
сал: «В начале 1942 года больница имела 
в своём составе следующие отделения: три 
хирургических, три терапевтических, два 
психиатрических, родильное, гинекологи-
ческое, септическое, глазное, кожно-ве-
нерическое, ушное и детское со штатным 
количеством коек 943... 

1942 год был первым годом работы боль-
ницы в условиях Отечественной войны. 
Надо прямо сказать, к работе в этих услови-
ях она подготовлена не была. Прежде все-
го, встал вопрос о недостаточности кадров.  
Во время процесса работы приходилось 
многое переводить на новые, ещё неизве-
данные методы работы... 

Íåñìîòðÿ íà íåäîñòàòîê 
âðà÷åáíûõ êàäðîâ, áîëüíèöà 
áîëåå ïîëóãîäà 
îáåñïå÷èâàëà åæåäíåâíûå 
ñóòî÷íûå äåæóðñòâà 
âðà÷åé ïî ýêñòðåííîé õèðóðãèè 
òðåìÿ õèðóðãàìè ïðîòèâ 
äâóõ â äîâîåííîå âðåìÿ.  
Íà ïîìîùü ïðè¸ìíîìó 
ïîêîþ áûëî óñòàíîâëåíî 
äåæóðñòâî âðà÷åé  
ïî òåðàïåâòè÷åñêèì 
ñòàöèîíàðàì, ÷åãî ðàíåå  
íå áûëî… 

Лилеев  
Николай Иванович

Заславский  
Лев Давыдович

Слева направо В.А. Журавлева, А.В. Старкова, Н.И. Батыгина

В санитарно-техническом отношении со-
стояние больницы в 1942 году значитель-
но ухудшилось. Разрушены три здания во 
время воздушного налёта врага: главного 
отделения, пострадали крыша над главным 
корпусом, родильного отделения и женской 
психиатрии, сгорел продуктовый и вещевой 
склад... За год прибыло 299 работников и 
убыло 412. Больница работала весь год при 
значительном некомплекте штата, идя по 
пути широкого применения совместитель-
ства. Помимо текущей работы те же врачи 
несут колоссальную нагрузку по проведе-
нию военной, судебно-психиатрической и 
трудовой экспертизы». 

В 1940 году заведующим кафедрой фа-
культетской хирургии АГМИ, которая распола-
галась на базе 1-й городской больницы, был 
избран Лев Давыдович Заславский. На его 
долю выпали тяжёлые военные годы. Он вхо-
дил в состав Госпитального совета, созданного 
для методического руководства и контроля за 
лечебно-диагностической и научной работой 
в эвакогоспиталях Архангельской области.  
С 1941 по 1947 год был председателем Прав-
ления хирургического общества Архангель-
ской области, в 1944 году организовал и воз-
главил областной онкологический диспансер 
и был главным онкологом области. 

Когда в мае 1942 года на Ученом совете 
АГМИ Лев Давыдович отчитывался о своей 
работе, то отметил, что все сотрудники были 
мобилизованы, ушли на фронт Б.А. Барков, 
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М.М. Степанов, Н.А. Гусев. В клинике оста-
лись лишь он и ассистент М.А. Кулешова.  
Профессор Л.Д. Заславский, кроме работы 
на кафедре и в больнице, был ещё и кон-
сультантом эвакогоспиталей, поэтому вся 
тяжесть и преподавательской, и хирурги-
ческой работы легла на плечи ассистента 
кафедры Марии Александровны Кулешовой. 
Это была поистине героическая женщина. 
К началу войны она была уже не только 
опытным преподавателем-клиницистом, но 
и высококвалифицированным врачом-хи-
рургом. Рядом с М.А. Кулешовой работали 
выпускницы АГМИ 1941 года В.А. Журавлёва, 
А.В. Старкова и Н.И. Батыгина. Эти молодые 
врачи под влиянием своего учителя быстро 
сформировались как хирурги. Вот как вспо-
минала о М.А. Кулешовой Надежда Иванов-
на Батыгина: «Её влияние было огромным.  
А память сохранила беспокойные многочис-
ленные дежурства в больнице, бессонные 
ночи, проведённые в приёмном покое, па-
латах, y операционного стола. Непомерные 
нагрузки выдержали мы смолоду, потому что 
были вместе с ней. Она − великая тружени-
ца − преподала нам уроки хирургического 
совершенства, уважения и любви к больным 
людям – двух обязательных условий сча-
стья хирурга». Мария Александровна, с виду 
хрупкая женщина, несла на своих плечах 
поистине титанические нагрузки: практиче-
ски не покидала стены больницы, выполняя 
обязанности четырёх хирургов, вела занятия 
со студентами 10 академических групп, еже-
дневно оперировала, делая по 4–5 сложных 
операций, постоянно дежурила. Особенно 
трудно приходилось в дни бомбёжек, когда 
поступало до 40 пострадавших, требовавших 
срочной хирургической помощи. 

та. Их обрабатывали по ночам: обмывали, 
переодевали, снимали транспортные шины, 
гипсовали, иных оперировали. Спустя не-
сколько дней, при отсутствии осложнений, 
отправляли в более глубокий тыл. Зимой в 
больницу стали поступать ленинградцы. Как 
было умерить душевную боль молодой ба-
лерины с отмороженными ногами? 

Íî÷íûõ äåæóðñòâ íà êàæäóþ  

èç íàñ ïðèõîäèëîñü ïî äâàäöàòü 

÷åòûðå â ìåñÿö. Áîëüíûì  

ñ íåïðîõîäèìîñòüþ êèøå÷íèêà, 

ïåðôîðàòèâíûìè ÿçâàìè æåëóäêà, 

îæîãàìè, ïåðåëîìàìè è ãíîéíûìè 

ïðîöåññàìè ðàçëè÷íîé ëîêàëèçàöèè 

òðåáîâàëèñü íåîòëîæíûå 

âìåøàòåëüñòâà. À ñ óòðà íà÷èíàëàñü 

êàæäîäíåâíàÿ ðàáîòà: îáõîäû, 

ïåðåâÿçêè, ïëàíîâûå îïåðàöèè  

è çàíÿòèÿ ñî ñòóäåíòàìè. 

В больнице не было действенных лечеб-
ных препаратов, за жизнь пациентов бо-
ролись тщательным уходом. Медицинские 
сёстры, уставшие от бессонных ночей, ос-
лабленные от недоедания, дежурили у по-
стели тяжелобольных по нескольку ночей 
подряд. М. Глазова, М. Вострых, Н. Верёв-
кина, В. Гомза, Н. Аксентьева. Т. Труфанова,  
3. Рухлова работали чётко и безотказно.  
В ту пору в хирургических отделениях работа-
ли исключительно трудолюбивые женщины:  
Т. Бердникова, О. Мехренгина, Л. Толстикова, 
М. Будорина, А. Томилова. Их называли ня-
нечками. Это они наводили чистоту в пере-
полненных палатах, коридорах, в подсобных 
помещениях, они терпеливо ухаживали за 
больными, купали их, кормили, возили на 
колясках в перевязочную, в операционную, 
учили самостоятельно передвигаться, умели 
вносить покой в истерзанные солдатские 
души. И никто никогда не роптал на тяжёлую 
долю. Во время воздушных налётов больных 
для безопасности укладывали на пол вдоль 
стен, в дверные проёмы. Ходячих отводили 
в бомбоубежище. В связи с необходимо-
стью принимать раненых солдат с фронта 
и гарнизона койки стояли в коридорах и 
вестибюле. Аудитории, где читались лекции 
студентам, и зал бывшей общины Красного 
Креста на летние месяцы превращались в 
огромные палаты. Не хватало перевязочно-
го материала, старшая операционная сестра 
А.П. Николаева умела экономить, потому 
бинты, салфетки и даже вата после стирки, 
отбеливания и стерилизации употреблялись 
по 4–5 раз. Вместо ваты использовали лиг-
нин, опилки, мох. Из-за отсутствия нашатыр-
ного спирта руки перед операцией обраба-
тывались зольным раствором. Большинство 
плановых и срочных операций проводили 

под местным обезболиванием. Новокаин 
требовался фронтовым хирургам, ощущали 
постоянный его недостаток. М.А. Кулешова, 
в эксперименте на животных изучив свой-
ства дикаина, доказала, что в больших раз-
ведениях он теряет свою токсичность, но со-
храняет высокий анестезирующий эффект. 
Пользовались дикаином широко, осложне-
ний не наблюдалось. Мыло в больницу по-
ставлялось с большими перебоями, истории 
болезней писали на газетных и журнальных 
листах... Много трудностей перенёс главный 
врач больницы Н.И. Лилеев. Это он выбивал 
питание для больных, лекарства, бельё, ре-
монт перенаселённых зданий лечебного 
учреждения. В то же время отмечались его 
доброта, внимание. Каждый вечер заходил 
в отделения и от его вопроса: «Как вы тут 
у меня?» – становилось легче и, кажется, 
прибавлялись силы... А после ночных де-
журств и непрерывных операций особенно 
при бомбёжке города по заказу Николая 
Ивановича приносили пшенную кашу... Ду-
маю, что звания заслуженного врача РСФСР 
и ордена Ленина удостоен Н.И. Лилеев не 
только за талант организатора здравоохра-
нения, но и за внимание и помощь персона-
лу больницы во время войны».

Ведущим хирургом в третьем хирурги-
ческом отделении была Ольга Алексан-
дровна Бачуринская. Основными ее по-
мощниками были студенты старших курсов 
института А.А. Киров, С.О. Апсит и другие  
(в будущем А.А. Киров стал профессором, 
заведующим кафедрой, ректором АГМИ, а 
С.О. Апсит работала преподавателем в АГМИ, 
затем стала доктором медицинских наук, ра-
ботала в Институте сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А.Н. Бакулева в Москве). Напря-
жённая работа велась и во всех остальных 
медицинских подразделениях больницы. 
В терапевтической службе было выделено 
специальное отделение военной терапии, ко-
торое располагалось в здании поликлиники. 
Заведовала им врач Н.П. Генина. Коллектив 
1-й городской больницы Архангельска, как и 
весь наш народ, с честью выдержал все тяготы 
этой ужасной войны. Ежегодно в отделениях 
стационара пролечивалось до 7–8 тысяч па-
циентов, проводилось более 1,5 тысяч опера-
ций, делалось свыше 16 тысяч лабораторных 
исследований, до 20 тысяч физиотерапевти-
ческих процедур, до 14 тысяч рентгеноскопий, 
до 900 переливаний крови. Велись научные 
исследования, в отделениях проходили прак-
тическую подготовку мобилизованные в ар-
мию врачи. 

В трудные военные годы коллектив 
больницы жил дружно. Все помогали друг 
другу, делились пищей, мылом, сахаром, 
если только они у кого-нибудь появлялись. 
Работали, не берегли себя. Всё дальше в 
историю уходят эти тяжёлые годы войны. 
Уже трудно сейчас даже перечислить име-
на всех тружеников больницы, которые 
вместе с воинами на фронте ковали и при-
ближали Победу.

Кулешова Мария 
Александровна

В своих воспоминаниях Надежда Ива-
новна Батыгина так описывает этот период 
работы хирургической службы больницы: 
«24 августа 1942 года наш город бомбили 
фашисты...громыхали взрывы, от которых 
стены больницы начинали дрожать. Не по-
забыть семнадцатилетнюю девушку с об-
ширными ранами бедер, малыша с откры-
тым переломом плеча, молодую красивую 
женщину, раненную множеством осколков 
фугасной бомбы в лицо, потерявшую зре-
ние. И рыдания родственников... Сорок 
второй и сорок третий годы были особенно 
тяжёлыми. Доставлялись раненые с фрон- ÌÑ
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Просто пришел СВЕТ  
после ТЬМЫ… 

Ó êàæäîãî èç íàñ â æèçíè åñòü 
ëþäè, íà êîòîðûõ ìû,  
â êàêîé-òî ñòåïåíè, ñòðåìèìñÿ 
áûòü ïîõîæèìè: êîïèðóåì èõ 
ìàíåðó ïîâåäåíèÿ, îáùåíèÿ, 
ñòàðàåìñÿ ïîñòóïàòü òî÷íî 
òàê æå, êàê áû ýòî ñäåëàëè 
îíè, ïåðåíèìàåì èõ  
ïðîôåññèîíàëüíûé  
è æèçíåííûé îïûò – ó÷èìñÿ  
ó íèõ âñåìó. Òàêèå ëþäè  
îêàçûâàþò çíà÷èìîå âëèÿíèå 
íà íàñ, ïîìîãàþò íàéòè ñâîé  
æèçíåííûé ïóòü,  à èíîãäà –  
è ñàìèõ ñåáÿ, ïîääåðæèâàÿ  
â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ.  
Òàêèõ ëþäåé ìû íàçûâàåì 
ñâîèìè Ó×ÈÒÅËßÌÈ.  
Ó êàæäîãî ïðåïîäàâàòåëÿ  
íàøåãî ðîäíîãî âóçà çà ñïèíîé 
åñòü ÷åëîâåê, êîòîðûé ïîìîã 
ðàñêðûòüñÿ åìó â ïðîôåññèè.  
Íàïðèìåð, äåòñêèå õèðóðãè  
ïî ïðàâó ñ÷èòàþò îäíèì èç 
ñâîèõ ó÷èòåëåé Âàëåðèÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à Êóäðÿâöåâà, 
«âçðîñëûå» õèðóðãè –  
Ãåîðãèÿ Àíäðååâè÷à Îðëîâà,  
à ïåäèàòðû – Ìàðèþ  
Âëàäèìèðîâíó Ïèêêåëü.

Àâòîð: Ë.À. Çóáîâ,  
äîöåíò êàôåäðû ïåäèàòðèè ÑÃÌÓ

Ì.Â. Ïèêêåëü

В память о своем учителе, выдаю-
щемся враче-педиатре, первой 
женщине профессоре на Севере 

ровно десять лет назад её ученики организо-
вали и провели научно-практическую конфе-
ренцию «Апрельские чтения памяти профес-
сора М.В. Пиккель». С этой даты исчисляется 
добрая традиция ежегодно проводимых чте-
ний, которые приобрели характер значимого 
межрегионального события. 3 апреля, в день 
рождения Марии Владимировны, врачи раз-
личных педиатрических специальностей из 
разных городов страны собираются, чтобы об-
судить проблемы детского здоровья.

Не всем известно, что М.В. Пиккель встре-
тила первые дни Великой Отечественной во-
йны еще будучи студенткой, ей за один год 
пришлось осваивать программу последних 
двух курсов.  После окончания института  
15 июня 1942 года Мария Владимировна была 
направлена в детское отделение 1-й город-
ской больницы, на базе которой в то время 
была кафедра детских болезней АГМИ. В ве-
дении М.В. Пиккель был изолятор в отдельном 
флигеле во дворе больницы. Сюда в то вре-
мя поступало много истощенных и больных 
детей из осаждённого Ленинграда. Жители 
Архангельска тоже голодали, наш город 
был вторым после Ленинграда по уровню 
смертности от голода во время войны. И пре-
жде всего – среди детей. Прямых документов, 
говорящих, что в Архангельске и области люди 
умирали от недоедания, немного. Начиная с ав-
густа 1941 года по какой-то причине перестали 
поступать статданные в горисполком о рождае-
мости-смертности по городу. Но и те, что име-
ются, позволяют с уверенностью судить о том, 

что голод держал в своих костлявых объятиях 
столицу Поморья практически на протяжении 
всей войны. В марте 1942 года в Архангельске 
было учтено 6655 человек, страдавших безбел-
ковыми отёками, 591 − пелларой, 16 522 – цин-
гой, 1943 – рахитом, 907 – куриной слепотой. 
Но в те годы слово «дистрофия» было запре-
щено. Нельзя было говорить, что люди умирают 
от голода. За 1941–1945 годы в городе умерло 
около 40 тысяч жителей. Половина из них – в 
1942 году.

Помощь детям блокадного Ленингра-
да – это настоящий порыв русской души.  
В Соломбале находился детский госпиталь, в 
котором выхаживали детей, вывезенных из 
блокадного Ленинграда. 5–7-летние малыши 
были настолько истощены, что не могли хо-
дить и передвигались на коленках. Для детей 
из блокадного Ленинграда в Архангельске 
был создан специальный детский сад, а в селе 
Черевково – интернат для эвакуированных.

Область, работая на фронт, сама страдала 
от слабого снабжения. С первых месяцев во-
йны хлеб выдавали по карточкам, норма вы-
дачи опускалась до значений блокадного Ле-
нинграда.

При всем этом Архангельск стал тыловой 
базой, портом. Четверть населения ушла на 
фронт. Остались дети – они были самыми без-
защитными, и им тяжелее всех пришлось в во-
енные годы. 

Из Архангельска на арктические острова 
отправлялись экспедиции по сбору яиц на пти-
чьих базарах и заготовке тушек кайр. Участ-
никами этих экспедиций были 14–17-летние 
школьники. Собирали не для себя – для фрон-
та и для голодающих земляков.

Ôîòîãðàôèÿ ñäåëàíà ñ íåìåöêîãî 

ñàìîëåòà 27 ìàÿ 1942 ãîäà. Âèäåí öåíòð 

Àðõàíãåëüñêà, Êåãîñòðîâ, Ñîëîìáàëà, 

Õàáàðêà, Ìàéìàêñà, îñòðîâ Áðåâåííèê, 

äåðåâíè íà îñòðîâàõ. Íåìöû ãîòîâèëèñü 

íå òîëüêî ïåðåõâàòûâàòü è òîïèòü 

êàðàâàíû ñîþçíèêîâ â Àðêòèêå,  

íî è ïàðàëèçîâàòü ðàáîòó ïî ðàçãðóçêå 

óöåëåâøèõ ñóäîâ â ïîðòó Àðõàíãåëüñêà
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Благодарны архангелогородцы и тюленям, 
которые спасли от голода и холода не одну 
жизнь. «В суровые годы военного лихолетья 
тюленьим жиром обогревались и спасались от 
голодной смерти жители Архангельска и бло-
кадного Ленинграда, смазывали корабельные 
орудия моряки» – выбито на постаменте, с кото-
рого на проходящих по набережной с интересом 
смотрит  изваяние − усатый тюлень. В мою па-
мять запал рассказ архангелогородца, который 
в годы войны был воспитанником детского сада: 
«В санитарной комнате нашего садика посто-
янно жил тюлень. Иногда он пропадал, а спустя 
какое-то время появлялся новый. Лишь потом 
мы стали догадываться, что нас кормят пищей из 
тюленей, которых привозили моряки…»

Рискуя своей жизнью, зная, что многие бом-
бы были кассетными, школьники соревнова-
лись – кто быстрее схватит «зажигалку» и бро-
сит ее в ящик с песком. Мальчишки и девчонки 
наравне со взрослыми вынесли на своих ма-
леньких плечах весь ад войны: массированные 
вражеские бомбардировки, голод, ежедневный 

Ю.В. Макаров

изнурительный труд, потерю близких и родных. 
Война отняла у многих незабываемое детство.

Сотрудники и студенты Архангельского 
медицинского института в этих условиях ак-
тивизировали научно-практическую работу и 
помощь детям. С осени 1941года сотрудники 
АГМИ стали проводить комплексное изучение 
авитаминозов (цинги, пеллагры) и алиментар-
ной дистрофии. На кафедре педиатрии были 
научно обоснованы методы профилактики на-

рушений питания в условиях недостатка продо-
вольствия, лечения тяжелых форм дистрофии и 
рахита у детей. Профессор Юрий Васильевич 
Макаров стал применять препараты из морских 
водорослей для лечения детей с острыми желу-
дочно-кишечными заболеваниями.

Из воспоминаний Марии Владимировны: 
«1942 год ознаменовался главным образом 
бомбежками. Помню первую бомбежку, кото-
рой никто не ждал, несмотря на быстрое про-
движение немцев на всех фронтах. В тот день 
я дежурила в детской клинике. Зав. кафедрой 
профессор Юрий Васильевич Макаров шел по 
двору в изолятор, но вдруг вернулся и говорит 
мне: «Посмотрите, как интересно освещено 
небо». И только он это сказал, раздался оглу-
шительный взрыв где-то в районе Обводного 
канала. Я не помню, куда именно попала пер-
вая бомба, может быть просто в болото, начи-
навшееся уже после Новгородского проспек-
та, откуда начинались «клюквенные места». 
Судьба в тот раз сохранила детскую больницу.  
Бомбежки не замедлили повториться, возобно-

вились уже на следующий день. Я тогда дежури-
ла на чердаке, на случай попадания зажигатель-
ной бомбы, которую надлежало тушить песком.

Сразу же после открытия Ладожской «До-
роги жизни», из Ленинграда к нам стали по-
ступать дети и подростки. Среди них был сын 
писателя Юрия Германа, умерший через день 
у меня в изоляторе, и девочка очень красивая, 
несмотря на свое полное истощение. Да и ар-
хангельские дети были немногим лучше. Среди 

них в изоляторе лежало 4 или 5 детей, больных 
номой. Эта болезнь называлась еще «водяной 
рак», причем слово «рак» при этой болезни 
означало неминуемую гибель, но не истинную 
её причину – злокачественные, неудержимо 
размножающиеся клетки, а наоборот – неудер-
жимый распад тканей под влиянием особых 
гнилостных бактерий при полном отсутствии 
защиты организма у больного. 

Картина болезни у всех этих детей была 
страшной. К счастью, поступали они не все 
сразу – не более двух детей. Я очень долго 
лечила этих пациентов, крайне истощенных 
и при этом с большими трудностями в про-
цессе кормления при такой патологии. Трудно 
описать борьбу за их жизнь. Пришла в голову 
мысль начать лечить их переливанием крови и 
только что появившимся в то время сульфиди-
ном, действовавшим на многие неизлечимые 
до этого инфекции, например, острый менин-
гококковый менингит. Это лечение оказалось 
очень эффективным – не умер ни один ребе-
нок, хотя выздоровление шло медленно, в те-
чение нескольких месяцев…

9 мая 1945года наступил Великий день 
Победы над германским фашизмом. Я встре-
тила его на дежурстве, когда в 6 часов утра 
заговорило не выключавшееся за все время 
войны на ночь радио. Это был подлинно все-
общий праздник народа, и частью его были 
мы. Все ликовали, все люди стали родными. 
Жертв и разрушений мы еще не считали, про-
сто пришел свет после тьмы, нависшей грозо-
вой страшной тучей над всеми и каждым все 
тяжелые годы войны».

Мне бы очень хотелось, чтобы коллеги-пе-
диатры, обучаясь в СГМУ, стремились узнать 
историю alma mater, историю своего род-
ного факультета, стремились познакомиться 
с жизнью и деятельностью людей, которые 
стояли у истоков рождения педиатрической 
школы на Севере. Только сердцем мы сможем 
почувствовать, что эти люди пережили ад и 
остались людьми. Почувствовать незримую 
связь с теми, кто оставил после себя не только 
классические учебники, но и спасенные жиз-
ни, и пример скромного подвига преодоления 
самого себя. Впитать и перенять от них спо-
собность беззаветно и бескорыстно служить 
детству России и каждому конкретному боль-
ному или здоровому ребенку, с которым со-
прикоснулся, их знания, альтруизм, врачебное 
и преподавательское мастерство, мудрость и 
излучаемый ими свет добра.

Эвакуация 

ленинградцев

Экспедиция школьников Архангельска на острова Новой Земли, 1942

ÌÑ
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Сейчас НАСТАЛО ВРЕМЯ  
ОЗВУЧИТЬ сказанное когда-то…

Àâòîð: Åëåíà Àíòóøåâà

Э тому интервью уже больше 10 лет. Анна Иосифовна Кова-
лёва поступила в АГМИ в 1937 году. До этого – детство 
в няньках, отец, объявленный врагом народа... Она ушла 

на войну врачом-терапевтом сразу после окончания института. Болез-
ни сердца, почек, туберкулёз… Да, на войне были не только раненые.  
И в госпитале под Мурманском она принимала и принимала эти беско-
нечные колонны... Отёки, инфаркты, люди, по здоровью которых прока-
тилась война даже без пуль и взрывов. Но и этого тоже пришлось пови-
дать... Она рассказывала о том, как солдату практически у неё на глазах 
осколком вырвало сердце... Госпитали, землянки, коллеги – хирурги и те-
рапевты, подруги, фронтовые врачебные будни, воздушные тревоги... 
Всё это – места, людей, имена – она помнила до мельчайших деталей. 
Хотя было ей в ту пору уже за 90. 

В то время казалось, что надо больше узнать про тогдашнюю жизнь: 
особенно интересовали учёба и любовь. О войне мы почти не говорили, 
только отдельные детали вплетались в разговор. А ведь столько мож-
но было узнать! Так или иначе, эту жизнь хотелось тогда себе пред-
ставить, осмыслить, пересказать по-своему... А теперь думается, что 
жизнь эта не в информации, а в том, как именно произносились слова, 
какая интонация соединяла их, какие звучали имена, названия... Все они 
ускользают в прошлое, и удержать их можно, если только произнести 
и помнить.

И, кажется, сейчас пришло время озвучить сказанное когда-то, пока-
зать рассказ таким, каким он был. Чтобы вновь для нас зазвучали имена, 
чтобы люди и время продолжали жить в наших людях и нашем времени. 

Вот те слова, которые десять лет хранились на пленке диктофона и ока-
зались такими важными сейчас: «Нас три девочки были – я, Алка и Маруся. 
И решили мы, почему-то так самим понравилось – в медицинский институт. 
Тогда было легко поступить, многие окончили даже не школу, а ФЗО – это 
фабрично-заводское обучение. Студенты многие были из областных горо-
дов наших, из Вологды было много девочек. В нашей группе было двое из 
Вологды – Нина и Липа. Экзамены – литература и русский, а потом математи-
ка и физика. Биологию и химию не надо было. Экзамены нетрудные. Брали 
одинаково и ребят, и девочек, а потом по группам делили. На факультете –  
8 групп и по 20 с лишним человек в каждой. Наша была вторая группа, 21че-
ловек. Я жила дома, а большинство − в общежитии. Городских мало посту-
пило. Алка из нашей школы, потом ещё Тася – вот она в 6 школе училась. 
Архангельские школы хорошо готовили.

На первом курсе биологии у нас не было, это теперь ведь сде-
лали биологию. Вот основное у нас было: физика, химия – орга-
ническая и такая. Мне кажется, самое трудное было изучение ко-
стей, вот это, пожалуй, многим трудно было запоминать. В нашей 
группе нормально к анатомии относились, никто в обморок не падал.  
А вы боялись? Вы нежней уже были, а мы крепче. Мы совершенно нор-
мально всё брали в руки, даже девочки. Анатомия была внизу, на первом 
этаже. И вот как заходишь  –  центральный-то был вход тогда с Павлина 
Виноградова – направо от входа сразу физика, а дальше физики, в кон-
це – там анатомия. Там всё другое теперь. Деканаты  у нас были налево, 
бухгалтерия там, всё, какие документы – всё там было.

В 9 утра уж мы были на лекции. Первой всегда была лекция, а по-
том идём в отделение – в хирургию, терапию, у кого какое направление, 
это со второго курса… А на первом – на физику, на химию, она наверху 
была. А заканчивали часа в четыре. Пока приезжали ещё, всё ж было 
разбросано: на Суворова лекции нам читали по хирургии, патанатомия – 
на Комсомольской. Трамвай был, мы сядем на трамвай и поехали.

На анатомию придем на занятие, всё уже готово: череп там или серд-
це. С нами ассистент. Сначала объяснят, а через день уже спрашивают 
нас. Я на пятёрки училась, так даже не знаю, как там и пересдавали, у 
меня ни разу такого не было. Тогда такие ребята были, так учили, зубри-
ли, можно сказать. На лекции ходили, не пропускали. Там всё пишем и 
пишем, целые тетради запишем. Тогда были не стулья, а скамьи одна над 
другой, как в театрах, столов нет. Наши девочки старались, чтоб рядом 
всем сесть. Кто-то принесёт чернильницу, откроет и вот на несколько 
человек: то одна макает, то другая макает. Такую чернильницу делали, 
чтоб повесить можно было. У спинки переднего ряда планки выступают 
– на них и вешали. А на хирургии было как в школе: парты, там действи-
тельно можно было садиться и ставить все на парту. Вот это нас мучило, 
что нужно было чернила макать, писать, макать и писать. А ребята – те 
карандашом, да ещё и не все писали. Многие так делали: один запишет, 
а остальные с его записей читают. Общежитие – все вместе и учат. Так 
что сегодня один пишет, завтра другой. А мы-то девочки всё старались.

Институт изнутри был небогатый. Стены снизу синие сверху белые. 
Столовая была в другом здании по Павлина Виноградова, чуть дальше в 
сторону Поморской. В этом здании нам фармакологию читали. Там и сто-
ловая была на втором этаже, и библиотека. Сейчас нет уже этого дома. 
 И третьей нашей школы тоже нет на углу Свободы и Павлина Виноградо-
ва. Вот там стояла третья школа, где теперь Филармония. Теперь ни шко-
лы нет, ничего... До Поморской все снесено...

Кормили в столовой, нам тогда казалось, хорошо. Суп, котлеты обяза-
тельно, котлеты тогда были вкуснее, чем теперь. И компот. Это мы уже за 
свои деньги покупали. Рубль. Хорошо помню, что рубль весь обед. Весь 
курс туда, конечно, не мог поместиться, видимо, одни в одни часы обе-
дали, другие в другие.  Общежитие было на Новгородском, угол Новго-
родского и Логинова. Здание деревянное, жили внизу, по 6 человек в 
комнате, 6 кроватей. Я не жила в общежитии, я с родителями жила, так 
уж знаю, что ребята рассказывали.

Сами себе шили. У кого уж какая одежда. Как я помню, в нашей груп-
пе было 8 мальчиков. Вася Плисов из района. Зимой ребята в валенках.  
И вот у Васи Плисова серые валенки, как сейчас запомнилось, и подши-
ты, сзади-то особенно, где пятка. Смотрю и думаю: «Господи...». Мы хоть 
ходили тоже все в валенках, но хоть у нас валенки нормальные были, 
чёрные. Одевались мы неважно, конечно. 

Тут-то мы на фотографии ничего ещё одеты. Вот я – бантик белый. Алка 
взяла бантик мне сделала. У Коли вон свитер, а это вот – Игорь Гемп, Лёва 
Плещицев. У Жени был отец всё же бухгалтер в банке, так она получше 
одевалась. Стрижки короткие были. Вот волосы у Алки были хорошие, 
косы длинные. У Лёли стрижка, у Зины, у Лены тоже... Не завивались, 
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только у меня вон вьющиеся волосы, с детства. 
Ни помад, ни красок, ничего не было. Ну, может 
быть, и были, но у нас никто не красился.

В нашей группе за время учёбы никто не 
поженился. А вот по курсу-то женились не-
сколько, три пары было. Но потом все разо-
шлись. Вот когда кончили институт, почему-то 
разошлись, вот и всё. Детей во время учёбы не 
родилось, не было такого. Сейчас молодежь не 
такая, как тогда. Тогда мы знали, что нам надо 
учиться, о замужестве не думали. Вот подруга 
у меня, Фаня, так она совершенно не интере-
совалась ребятами, у неё никого и не было. 
Окончили институт – и никого.

Вот я в армию ушла, а он (мой однокурсник) 
остался – ну, дружили и дружили. Но как дру-
жили – только в кино. Тогда полмесяца идёт 
один фильм почему-то, не знаю почему… Вот 
в кино сходим, на лекции встретимся… а так 
некогда было, я должна маме помогать, пото-
му что без отца росла, отец – враг народа…  
и мне было очень тяжело… так вот встречались 
на лекции…Я даже не бывала там, где он жил, 
не знаю, как он жил, да… и вот дружили…  
я считаю, что просто как друг он был. А потом 
их отправили… писем нет, нет, нет… 

Я вышла замуж поздно уже… Муж-то, он в 
артиллерийском полку служил, так он уже знал, 
что действия военные заканчиваются у нас в 
сорок четвёртом году. «А ваш госпиталь, – го-
ворит, – ещё оставят в Норвегии». Там был ла-
герь военнопленных, немцы тех, кто мог ходить, 
молодых, повели туда к себе, дальше погнали... 
А эти уже больные – человек сто – туберку-
лёзные, с отёками, вот такие животы, ноги все 
отёкшие... Вот их, тяжелых больных, хотели 
немцы расстрелять, но не успели – наша армия 
так быстро наступала, что и не успели, остались 
они. И наша цель была, нашего терапевтиче-
ского госпиталя, – довести их, полечить, чтобы 
они могли из северной Норвегии до Мурманска 
доехать. Пока они не могли, конечно, в таком 
состоянии – и вот начали лечить их. 

Стоял уже сорок четвёртый год... Он за 

мной ухаживал. У нас, когда я в армии была, 
как было:  вражеские самолёты не летают, ну-
у-у, скорей ткань для кино натянут... а ребята 
уж видят, и танцы устроим... и больным пес-
ни пели. У хирурга была скрипка, вот тут был 
ещё у нас один – у него был аккордеон, вот это 
тоже... развлекали… и сами развлекались! 
Когда нет (самолетов), так мы скорей танцы 
устроим, когда кино, когда танцы устроят ребя-
та… И вот он два года следил за мной. Я как-то 
не любила никого в армии... Да и у нас в госпи-
тале никто... одна только девушка и одна сани-
тарочка молодая вышли замуж, забеременели 
и уехали в тыл домой. Много за мной ухажива-
ли так, чувствовалось, что … ну… старались … 
на танцах ведь видно, что он к тебе не равноду-
шен. Как-то могла я, но цель  поставила: «Нет, 
нет, я замуж здесь выходить не буду».

… А вот уж должен был кончиться сорок 
четвёртый год…Он офицер, майор, ему двад-
цать восемь лет, двадцать девятый уже год, а мне 
двадцать четыре исполнилось. «Всё, – говорит, – 
давай поженимся, потому что здесь действия за-
кончатся, наш полк артиллерийский  пойдёт на 
2-й Белорусский фронт к Рокоссовскому. Я не 
хочу тебя потерять». Он был очень интересный, 

красивый такой. Я подумала, мне уже двадцать 
четыре, если я не выйду... война кончится... 
уже нет ребят-то, никого ж, а кто?...всё равно 
не выйду уже замуж… Написала письмо знако-
мой учительнице, здесь в городе была хорошая.  
Она говорит: «Подумай, Анна, здесь сама знаешь, 
что нету никого уже молодых-то… и не будет». 
Вот я согласилась выйти замуж. 

«Но только, – говорю, – регистрируй, без ре-
гистрации я не выйду!» Нужно было зарегистри-
роваться в Мурманске. Командир полка ему дал 
машину, чёрную, помню… и мы поехали. Едем-
едем – самолёты летят, шофёр говорит: «Выхо-
дите скорее! Воздух!!!» И все выбегаем опять, 
за камнем посидим, они пролетят – опять едем! 
Приехали. Мурманск весь разбомблён, всё-всё, 
от зданий только остовы стоят... так едва разы-
скали ЗАГС, в подвале каком-то – там и регистри-

ровались. Так что без свадебного платья, ничего, 
да! Вот юбка и всё… Зарегистрировали, потом в 
землянке хороший стол сделали. Вот я решила 
... и вышла замуж. И правильно. 

Потом он писал всё время письма из армии 
… сорок пятый-то год не наступил, ещё полно-
стью война не кончилась. Они с Рокоссовским 
освобождали Прибалтику. Я его ждала пока. 
Он меня проводил до дома, разрешения по-
просил у командира полка, он дал ему, чтобы 
он меня отвёз домой. И опять поехал в При-
балтику. А потом, сорок пятый год закончился, 
и война, а вначале сорок шестого был приказ 

– если есть семья у офицера, то можно туда, 
за границу. «Подай, – говорит, – заявление».  
Я заявление написала, он приглашение при-
слал, подтвердил, что служит в действующей 
армии, находится там-то. Мне разрешение дали 
на поездку. Сам он не смог приехать, за мной 
приехал помощник, молодой такой офицер, и 
мы вместе поехали. С сыном, у меня уже сын 
родился, ему полгодика было. Вот я помню, ка-
кая была смелая, с маленьким поехала. 

Я там ещё жила весь сорок шестой, сорок 
седьмой и сорок восьмой год – три года. В со-
рок девятом говорю: «Всё, не могу больше оста-
ваться тут». Потому что был такой закон – если 
диплом есть, и не работаешь, то он может про-
пасть. Я спрашивала: «Армия считается?» «Нет, 
– говорят – всё равно нужно работать». А там 
работать никак – танковые части стояли, «грос-
бор» называется, это значит «большой лес». 
Там был бывший немецкий солдатский пункт 
– только казармы, кругом лес и всё. Если б не 
было ребёнка, я, может быть, и ездила за сорок 
километров в город, можно было бы… ну куда 
я ребёнка-то, куда? Ведь ни садика, ничего... 
Вот тогда муж написал рапорт, можно было уже, 
чтоб его демобилизовали. У него были незакон-
ченные в университете Ленинграда три курса 
– так эти справки сохранились, и он здесь уже 
заканчивал, у нас, пединститут, заочно-вечер-
ний. Устроился сначала на полставки работать, а 
потом стал директором школы. Вот, директором 
девятой школы он был. Так что хорошо жили. 

Помню еще, когда в 1946 году я приехала 
к мужу в Польшу,... там было кино или кон-
церт для офицеров, все с женами... И вот 
стали выходить и подходит – наш, студент 
со старших курсов! Тоже окончил институт, 
тоже врачом, какая часть не знаю...  «Вы из 
Архангельска?! О, как хорошо встретиться!» 
Говорю: «Да, я из Архангельска». ÌÑ
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Настоящий Шеф
Àâòîðû: êîëëåêòèâ êàôåäðû 
àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàòîëîãèè ÑÃÌÓ

8 àïðåëÿ 2020 ãîäà  

èñïîëíèëîñü 80 ëåò  

äîêòîðó ìåäèöèíñêèõ íàóê,  

ïðîôåññîðó êàôåäðû  

àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàòîëîãèè 

ÑÃÌÓ, âûäàþùåìóñÿ ó÷åíîìó,  

âðà÷ó è ïåäàãîãó Ýäóàðäó  

Âëàäèìèðîâè÷ó Íåäàøêîâñêîìó.  

Ïî÷åòíûé äîêòîð ÑÃÌÓ, ïî÷åòíûé 

ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè âðà÷åé 

àíåñòåçèîëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ 

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ãëàâíûé 

âíåøòàòíûé àíåñòåçèîëîã- 

ðåàíèìàòîëîã Ìèíèñòåðñòâà 

çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé 

îáëàñòè, ïî÷åòíûé ÷ëåí  

Ôåäåðàöèè àíåñòåçèîëîãîâ- 

ðåàíèìàòîëîãîâ, ïî÷åòíûé  

ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè  

àíåñòåçèîëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ 

Ñåâåðî-Çàïàäà Ýäóàðä  

Âëàäèìèðîâè÷ âñòðå÷àåò ñâîé 

þáèëåé â êðóãó ìíîãî÷èñëåííûõ 

ó÷åíèêîâ è êîëëåã, ïðîäîëæàÿ 

àêòèâíî òðóäèòüñÿ è ïåðåäàâàòü 

ñâîé áîãàòåéøèé îïûò íîâûì  

ïîêîëåíèÿì âðà÷åé. Ïðîôåññîðà 

Íåäàøêîâñêîãî ìîæíî ïî ïðàâó 

íàçâàòü îñíîâàòåëåì  

àíåñòåçèîëîãî-ðåàíèìàöèîííîé 

øêîëû Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà  

Ðîññèè, íåäàðîì ó÷åíèêè  

è êîëëåãè íàçûâàþò åãî «Øåôîì».

Э дуард Владимирович родился 
в 1940 году на Крайнем Севере, 
недалеко от Северного Ледови-

того океана в городе Нарьян-Маре. Мать рабо-
тала медсестрой в Нарьян-Марской окружной 
больнице, отец служил матросом на Северном 
военно-морском флоте. «В июне 1941 года на-
чалась война, а в октябре родился мой брат 
Владимир. Как удалось матери, будучи с нача-
лом войны мобилизованной, практически не 
прекращая работу в больнице, которая пере-
шла в ранг военного госпиталя, прокормить 
и уберечь младенцев в условиях начавшего-
ся военного голода, одному Богу известно.  
Но мир не без добрых людей. В 1943 году по 
договоренности с экипажем транспортного 
самолета ЛИ-2, который занимался перевоз-
кой мороженой оленины через Архангельск на 
Карельский фронт, мать тайком отправила 
детей, закутанных от мороза в платки и 
запасные комбинезоны летчиков, на остров 
Кегостров (аэропорт Архангельска). Воздуш-
ная транспортировка прошла с некоторыми 
приключениями – шалили в небе немецкие ис-
требители-охотники. Внуков встречал дед, 
который пешком на санках через замерзшую 
Северную Двину и весь город привез их в дом 
на улице Новой (ныне Дачная) на окраине 

Ý.Â. Íåäàøêîâñêèé

Архангельска. Голодно было и в родном доме, 
но, несмотря на войну, исправно работали 
детские ясли и сады. А там: прививки, рыбий 
жир, гороховая каша и летние лагеря в де-
ревне Копачево на Северной Двине. В общем, 
не миновали нас с братом и рахит, и другие 
детские болезни, но выжили», – вспоминает 
Эдуард Владимирович.

Окончив в 1957 году с отличием (сере-
бряная медаль) школу , Эдуард Недашков-
ский решил посвятить свою дальнейшую 
жизнь медицине. Как отличнику для по-
ступления в АГМИ ему предстоял только 
один вступительный экзамен – по химии, 

который он сдавал самому маститому спе-
циалисту , заведующему кафедрой неорга-
нической химии доценту А.И. Ведринскому. 
Как рассказывает Эдуард Владимирович: 
«После моего ответа по билету он встал, 
что меня вначале встревожило, и крепко 
пожал руку с пожеланиями успехов в учебе. 
Я опешил, поскольку на вид он был весьма 
суровым и неулыбчивым человеком, бывшим 
ещё когда-то царским офицером».

В 1957 году страна только выправлялась из 
послевоенной разрухи и нищеты. Сразу после 
приказа о зачислении на первый курс уже в 
августе и сентябре все студенты и кандидаты в 
студенты (таких раньше принимали до 30–40 
человек) были мобилизованы на различные 
работы. Мужчин определили помогать стро-
ителям полуротонды – пристройки к старому 
корпусу с актовым залом. Укрепляли фунда-
мент бетоном на глубину 4–6 метров через 
вручную вырытые многоуровневые траншеи. 
Тяжелая была работа, но как приятно было 
уже на третьем курсе слушать лекции в боль-
шом актовом зале и пользоваться большой 
сценой для кружков художественной самоде-



Медик Севера • апрель • 2020 Þáèëåé

15

ятельности и проведения концертов. На чет-
вертом курсе Эдуард Недашковский вместе с 
другими студентами помогал строителям сно-
сить аварийный корпус и старую библиотеку, 
на месте которых в 1964 году был построен 
новый пятиэтажный корпус с прекрасным 
спортзалом, библиотекой, читальным залом и 
столовой. Все пять студенческих лет (выпуск-
ников не трогали) в сентябре, а некоторые в 
стройотрядах и летом, будущие врачи труди-
лись в колхозах на уборке корнеплодов, под-
нимали в копны сено, строили скотные дворы 
и дороги. В колхозах работали, как правило, 
за еду – практически безвозмездно.

В то время институт был богат замеча-
тельными людьми – известными учены-
ми, людьми интересной судьбы и высо-
кой культуры, мудрыми врачами, которые 
прошли горнило войны. Среди профессо-
ров и доцентов высокий авторитет имели 
В.А. Ведерников, Я.И. Русин, Б.А. Барков, 
А.Г. Суворов, И.В. Филатов, И.Н. Маточкин, 
Г.М. Давыдов, С.П. Сперанский, М.Г. Гри-
шанина. В период учебы некоторых из них 
сменили профессора В.Ф. Цель, М.В. Пик-
кель. Интересом у студентов пользовались  
незаурядные личности профессоров К.В. Мо-
скетти, Н.С. Мисюка, М.В. Рапопорта, доцен-
тов А.И. Миркина, А.И. Ведринского, Г.И. Кон-
дратьева, Н.Ф. Архиповой, С.Н. Мерцаловой. 
Только вернулся после трехлетней работы 
в советском госпитале в Бирме профессор 
Г.А. Орлов. Рядом с ним становились про-
фессионалами хирурги Л.А. Смольников, 
Н.П. Бычихин. В ту пору в Архангельске 
взошла звезда офтальмолога доцента  
С.Н. Федорова. За душевную щедрость, 
постоянную готовность поделиться с мо-
лодежью и профессиональным, и жизнен-
ным опытом навсегда остались в памяти 
многих выпускников 1960-х годов доценты  
Ю.И. Стальский, С.Я. Ступников, ассистен-
ты Б.Н. Бажанов, В.М. Попов, А.А. Сомов, 
В.С. Кротенко и прочие. Интересным был 
коллектив кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии. Профессор 
С.И. Елизаровский по неофициальному 
студенческому мнению считался одним из 
лучших лекторов. «Третий курс стал по-
воротным в моей студенческой жизни, 
– рассказывает профессор.– Я увлекся ис-
следованием, связанным с экспериментами 
на крысах в научном студенческом кружке 
на кафедре патологической физиологии 
под руководством доцента М.М. Патэс. 
Совместно с однокурсником Ф.И. Поповым 
мы изучали подвижность фагоцитов на 
разных стадиях опухолевой болезни. Рабо-
тали много, вечерами, спасибо, помогали 
сотрудники кафедры. Так, в 21 год у меня 
в соавторстве с Ф.И. Поповым появилась 
первая печатная научная работа в тези-
сах III Всесоюзной научной конференции 
молодых ученых-биологов (МГУ, Москва)».

В 1963 году Э.В. Недашковский окон-
чил лечебный факультет АГМИ. Затем стал 
ординатором хирургического отделения 

больницы им. Н.А. Семашко, клинической 
базы кафедры общей хирургии. Жизнь 
продолжала испытывать его на прочность. 
Испытательный период прошел незаметно, в 
гуще работы, курация трех палат, почти еже-
дневное участие в операциях,  4–6 дежурств 
в месяц в качестве второго дежурного хи-
рурга, работа на приеме в поликлинике во-
дников.  Эдуард Владимирович проработал в 
клинике 12 лет: «Здесь прошло мое станов-
ление как врача в среде, где работал сильный 
состав хирургов, большую часть которых 
представляли бывшие фронтовики, люди 
жесткие и требовательные к своим молодым 
помощникам: К.Я. Журавлева, Г.С. Грицук,  
Т.А. Зашихина, Т.И. Мальцева (Караказанджи), 
Л.Н. Шепелев, сотрудники кафедры доценты 
С. Я. Ступников и А.П. Тюкина, к.м.н. Н.И. Ба-
тыгина, Л.А. Смольников, Н.П. Бычихин. Наря-
ду с новаторской для того времени хирургией 
(операции на легких, пищеводе, закрытые 
митральные комиссуротомии) в клинике вы-
полнялись вмешательства самого разного 
профиля. Травматология, ортопедия, хирургия 
желудка и желчевыводящих путей, колопрок-
тология, урогинекология и маммология, нако-
нец, хирургия вен и артерий, включая брюш-
ную аорту, пластическая хирургия – все было 
подвластно хирургам соответственно своему 
званию – клиники общей хирургии. С помощью 
старших коллег я начинал осваивать хирур-

гическую обработку ран, аппендэктомии, 
грыжесечения, операции на венах, вправление 
вывихов и репозицию переломов, вскрытие 
гнойников. Только за семь месяцев первого года 
я принял участие более чем в ста операциях, 
где наряду с малой хирургией было много ас-
систенций на крупных полостных операциях, 
выполненных профессором Г.А. Орловым и дру-
гими ведущими хирургами».

В практической деятельности Эдуарда 
Владимировича появилось новое направле-
ние, которое из увлечения переросло в про-
фессиональный интерес. Ещё в студенческие 
годы и на первых шагах работы хирургом он 
много видел и лично проводил операции под 
местной анестезией. «Стоны и крик больно-
го в клинике, где есть анестезиолог, долж-
ны быть исключены», – говорил академик  
Б.В. Петровский. Становилось очевидно, что 
под защитой анестезиолога рамки хирургии 
стремительно расширялись по объему вме-
шательств и возрасту больных. Единственным 
сертифицированным анестезиологом в кли-
нике была Р.В. Ларионова, которая с трудом 
справлялась с потоком плановых и срочных 
операций. В свободное от операций время 
Э.В. Недашковский стал помогать Регине Вла-
димировне: «Мой наставник Р.В. Ларионова 
терпеливо учила меня технике вводного нар-
коза и интубации трахеи с переходом на эн-
дотрахеальный наркоз с миорелаксантами.  

Обход больных 

в отделении 

реанимации

Коллектив кафедры общей хирургии АГМИ (Э.В. Недашковский – второй ряд, четвертый слева)
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Уже в августе 1966 года я провел первый само-
стоятельный эндотрахеальный наркоз при ре-
зекции желудка. По запросу больницы я полу-
чил путевку на цикл первичной специализации 
в Ленинградский ГИДУВ на кафедру анестези-
ологии и реаниматологии под руководством 
одного из основоположников отечественной 
анестезиологии профессора В.Л. Ваневского.

Я постепенно растворился в коллективе 
клиники, стал её рядовой рабочей единицей, 
которая всегда при деле, совмещая обязан-
ности хирурга и анестезиолога. Профессор  
Г.А. Орлов пригласил меня работать на кафе-
дре общей хирургии ассистентом. «Работа со 
студентами не освобождает от лечебной на-
грузки, и сразу же начинай думать о научной 
работе над диссертацией», – такими отече-
скими напутствиями сопровождал свое пред-
ложение профессор. Конечно, я принял его с 
благодарностью, а с ноября 1967 года меня уже 
включили в учебное расписание кафедры».

В период становления анестезиологии 
как научной дисциплины она ещё не имела 
своего шифра в списке ВАК и кандидатская 
диссертация, над которой работал Эдуард 
Владимирович, была зарегистрирована под 
шифром 14.00.27 – хирургия. В АГМИ в то 
время был свой диссертационный совет, где 
среди рекомендованных к защите работ была 
данная специальность. Будучи анестезиоло-
гом и выполнив диссертационную работу на 
тему  «Применение дроперидола и фентанила 
в общей анестезии у больных старше 65 лет»,  
Э.В. Недашковский в 1974 году защитил ее в 
родном институте. 

В 1975 году на основании приказа Минздра-
ва ректорат решил вопрос о создании в струк-
туре АГМИ курса анестезиологии и реанимато-
логии. Эдуард Владимирович был назначен его 
руководителем. Новый курс было решено раз-
местить на базе городской клинической боль-
ницы № 1, которая работала круглосуточно и 
имела большой поток больных с неотложными 
состояниями самого разного профиля. Кроме 
того, в больнице уже несколько лет функцио-
нировали отделение анестезиологии и реани-
мационный блок на 12 коек. Главврач Е.Е. Во-
лосевич дала согласие на развертывание курса 
и обещала помощь в выделении учебных поме-
щений. «Мой учитель и наставник Г.А. Орлов 
любил подкидывать своих оперившихся птен-
цов в другие гнезда, и меня он благословил как 
вперед идущего. С грустью и сожалением я по-
кидал родное гнездо, где состоялся как врач, 
где остались ставшие мне близкими врачи и 
медсестры», – рассказывает профессор.

В 1979 году курс вошел в состав кафедры 
факультетской хирургии, а в 1994 году реорга-
низован в кафедру анестезиологии и реанима-
тологии. С 1977 по 1984 год Э.В. Недашковский 
совмещал педагогическую работу с обязанно-
стями заведующего отделением реанимации и 
интенсивной терапии. «Мысли о применении 
компьютеризации в оперативном управлении 
анестезиолого-реанимационной службой такой 
крупной многопрофильной больницы, какой яв-
лялась ГКБ №1 (свыше 1000 коек, до 25 тысяч 

пролеченных за год больных), пришла мне уже в 
первые годы работы в должности заведующего 
отделением ОАРИТ, особенно в период подго-
товки докладов по итогам работы отделения 
за год. Свыше 140 сотрудников отделения, 
более 2500 пролеченных больных, более 15000 
проведенных анестезий нужно было проанали-
зировать путем перлюстрации бумажных носи-
телей информации в виде реанимационных карт 
и протоколов обезболивания, вывести экстен-
сивные и интенсивные показатели, отметить 
их сравнительную динамику с предшествую-
щими годами, отметить наличие и тяжесть 
осложнений и ошибок, определить динамику по-
казателей качества и эффективности. Чтобы 
проанализировать горы информации, накоплен-
ной в результате деятельности службы за год, 
заведующие отделениями на месяц закрывались 
в своих кабинетах от текущей работы, чтобы 
осуществить этот многоплановый анализ и 
подготовить годовой отчет. А на дворе уже 
стояла другая эра – компьютеризации, кото-
рая предлагала другие принципы управления.  
Я начинал определять этапы создания компью-
терных административных программ, которые 
могли давать в режиме онлайн основные показа-
тели деятельности отделения в анестезиоло-
гии и реаниматологии, в том числе как общие, 
так и индивидуальные результаты. 

О своем желании заняться клинико-стати-
стической работой я поделился с зав. кафе-
дрой детской хирургии и бывшим в то время 
главврачом Областной детской клинической 
больницы профессором В.А. Кудрявцевым. 
Меня поразило не только его признание акту-
альности такой работы, но и уверенность в 
её своевременности для настоящего этапа 
развития здравоохранения в стране и, несо-
мненно, по дизайну и объему достаточного 
для докторской диссертации», – вспоминает 
Эдуард Владимирович.  

Докторская диссертация на тему «Опера-
тивное управление анестезиолого-реанимаци-
онной службой многопрофильной больницы 
(системный анализ, моделирование, компью-
теризация)» была успешно защищена в 1994 
году, и Э.В. Недашковскому присуждена ученая 
степень доктора медицинских наук, а в 1995 
году присвоено ученое звание профессора.

С 1990 по 1993 год Эдуард Владимирович 
исполнял обязанности проректора АГМИ по 
лечебной работе, где основные усилия его дея-
тельности были направлены на реорганизацию 
и совершенствование совместной работы кли-
нических кафедр и клинических ЛПУ в новых 
экономических условиях.  

При участии профессора Недашковского 
и возглавляемого им с 1994 по 2011 год кол-
лектива кафедры успешно развивались новые 
направления лечебной деятельности, созданы 
новые структурные подразделения и улучшены 
основные показатели деятельности анестези-
олого-реанимационной службы стационаров 
Архангельской области. Осваиваются высокие 
технологии экспресс-диагностики, интенсив-
ной терапии, обезболивания и клинического 
мониторинга. Многие ученики профессора 
возглавляют анестезиолого-реанимационные 
службы, работают в различных регионах Рос-
сии и за рубежом. По словам Эдуарда Влади-
мировича, в отчете, подготовленном к 30-летию 
курса-кафедры анестезиологии и реанимато-
логии, подсчитано, что в рамках ФПК прове-
дено более 50 циклов повышения квалифика-
ции, на которых прошли обучение свыше 450 
курсантов; интернатуру завершили более 80 
человек, хозрасчетную субординатуру (была 
и такая форма обучения) – 58, клиническую 
ординатуру – 68, первичную специализацию 
– 25 человек. Таким образом, за 30 лет подго-
товлено свыше 200 врачей анестезиологов-ре-
аниматологов для лечебно-профилактических 
учреждений Северо-Запада России.

Эдуард Владимирович – руководитель 29 
завершенных кандидатских и 4 докторских 
диссертаций. Имеет свыше 600 научных публи-
каций, автор и соавтор 16 монографий и руко-
водств (некоторые переиздавались 4–6 раз),  
включая Национальное руководство по интен-
сивной терапии. 

Является редактором ряда научных сбор-
ников, в том числе перевода на русский язык 
«Освежающего курса лекций» по материалам 
европейских конгрессов по анестезиологии и 
журнала Всемирной федерации обществ ане-
стезиологов «Update in anaesthesia». «Меня 
включили в состав российской делегации для 
участия в VIII Европейском Конгрессе анестези-

Коллектив кафедры 
анестезиологии  

и реаниматологии 
СГМУ



Медик Севера • апрель • 2020 Òåìà íîìåðà

17

ологов в Варшаве (сентябрь, 1990), – делит-
ся профессор Недашковский. – Не оставляла 
мысль, что наиболее важные сведения его на-
учной программы надо довести до сведения 
широкого круга врачей России. Я выбрал наи-
более концептуальные лекции из сборника 
материалов VIII Конгресс ESA и предложил их 
перевести с английского на русский язык моим 
ученикам и врачам, знающим английский язык 
(А.М. Варвинский, О.В. Евгенов, А.Л. Мельников, 
В.М. Антушев) и преподавателю кафедры ино-
странных языков Л.В. Анциферовой. Редакти-
ровать переводы врачей, знающих специфику 
нашей специальности, было намного легче, 
чем людей, далеких от медицины. Котласский 
ЦБК спонсировал нас бумагой, и мы смогли 
напечатать «Курс лекций для анестезиоло-
гов-реаниматологов» тиражом три тысячи 
экземпляров, который полностью разошел-
ся. Как показала жизнь, в дальнейшем, создав 
коллектив переводчиков из специалистов 
нашего профиля, мы осуществили перевод с 
английского языка и издание 20 выпусков «Ос-
вежающего курса лекций» с Европейских Кон-
грессов анестезиологов по 1–2 тыс. экземпля-
ров каждый. Издания получили известность 
в широкой массе врачей нашего профиля, что 
поднимало престиж кафедры». Профессор 
Недашковский является почетным членом ре-
дакционной коллегии журнала «Анестезиоло-
гия и реаниматология», членом редакционного 
совета журнала «Вестник интенсивной терапии  
им. А.И. Салтанова». 

В течение четырех лет Эдуард Владимиро-
вич был президентом Ассоциации анестезио-
логов-реаниматологов Северо-Запада, по его 
инициативе в Архангельске начато проведение 

всероссийских научных конференций с между-
народным участием «Беломорский симпозиум». 

«У нас возникла идея, – рассказывает  
Э.В. Недашковский, – проводить раз в два 
года в нашем городе Всероссийские научные 
конференции под звонким названием «Бело-
морский симпозиум». Продумали тематику 
основных заседаний, которые бы совпадали 
с нашими научными исследованиями и клини-
ческими потребностями, кого пригласить из 
специалистов России в качестве модераторов 
заседаний, привлечь средства отечественных 
и зарубежных фирм, в том числе для проведе-
ния мастер-классов и промоционных докладов. 
Решили проводить симпозиум в последнюю 
неделю июня – разгар белых ночей, уже доста-
точно тепло и ещё без комаров. 

Впоследствии симпозиум посетил ряд веду-
щих ученых мирового уровня из Израиля, Герма-
нии, Великобритании, Дании: Жан Луи Винсан, 
Азриэль Перель, Жан Поль Арналь, Энрике Фер-
нандес и другие».

Э.В. Недашковский награжден знаком  
«Отличник здравоохранения», медалью «Ве-
теран труда», званием «Заслуженный врач 
РФ», медалью имени Н.М. Амосова, почетным 
знаком «За заслуги перед Архангельской 
областью», наградой «Достояние Севера», 
медалью «За укрепление авторитета россий-
ской науки», грамотами и благодарностями 
Администрации Архангельской области, Ар-
хангельского областного собрания депутатов, 
мэрии г. Архангельска, двукратно – дипломом 
лауреата премии им. М.В. Ломоносова.

«C 20 мая 1965 года, когда началась моя 
лечебная работа, я стал вести рабочий 
дневник, – пишет в своих воспоминаниях 

Эдуард Владимирович, – где фиксировал все 
операции, анестезии, сложные манипуляции 
и процедуры, участие в конференциях, съез-
дах, конгрессах, издание статей рецензируе-
мых журналах ВАК, учебных пособий и моно-
графий и другие важные биографические 
моменты. Сейчас, подходя к завершению 
активной лечебной деятельности, можно 
сказать, что за период с 1965 по 2020 год 
мною было проведено около 7000 операций, 
анестезий и других врачебных манипуляций. 
Первые 3000 из них я выполнил за 10 лет 
работы на кафедре общей хирургии и вра-
чом-совместителем в СМЦ им. Н.А. Семашко 
ФМБА России, следующие 2000 — за 10 лет 
работы зав. курсом анестезиологии и реани-
матологии и совместителем в ГКБ № 1 ско-
рой медицинской помощи. Затем клиниче-
ская работа стала отодвигаться на второй 
план, замещаясь консультативной, научной 
и общественной деятельностью».

Большой труженик, выдающийся ученый 
и организатор здравоохранения, в личном 
общении Эдуард Владимирович оптимист, 
добрый, заботливый и отзывчивый человек. 
Профессор Недашковский является приме-
ром для учеников и коллег и пользуется сре-
ди них неоспоримым авторитетом и уважени-
ем. У Эдуарда Владимировича замечательная 
семья: сын, две внучки.

Коллектив кафедры анестезиологии и ре-
аниматологии СГМУ, друзья, ученики, коллеги 
сердечно поздравляют Э.В. Недашковского 
с юбилеем и желают ему крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и совместной работы, 
дальнейших творческих успехов, хорошего 
настроения и удачи во всем. 

ПОДВИГ медиков 23-й гвардейской 
стрелковой дивизии

Àâòîðû: Ò. Òó÷èíà è À. Ìàëûøåâ, 
3 êóðñ, ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò ÑÃÌÓ

23-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, ñîçäàííàÿ â 1939 ãîäó  

â Àðõàíãåëüñêå, âíåñëà íåìàëûé âêëàä â ðàçãðîì íåìåöêèõ  

çàõâàò÷èêîâ. Ñôîðìèðîâàííàÿ êàê 88-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ,  

ñ 1940 ãîäà îíà ñòàëà íàçûâàòüñÿ 23-ÿ ãâàðäåéñêàÿ  

ñòðåëêîâàÿ Äíîâñêî-Áåðëèíñêàÿ Êðàñíîçíàìåííàÿ äèâèçèÿ. 

Îò ëåñîâ è áîëîò Ñåâåðíîãî è Êàðåëüñêîãî ôðîíòà  

äèâèçèÿ äîøëà äî Áåðëèíà. Ãåðîè÷åñêèé ïóòü åå äîñòàòî÷íî 

øèðîêî èçó÷åí, çíà÷èòåëüíî ìåíüøå èçâåñòíî  

î ìåäèöèíñêîé ñëóæáå äèâèçèè.

С траницы истории медицинской 
службы 88-й стрелковой диви-
зии, ставшей 23-й гвардейской 

дивизией, сохранили имена многих героев, сре-
ди них: доцент акушерско-гинекологической 
клиники АГМИ А.В. Викулов, ассистент клиники 
общей хирургии АГМИ Ф.В. Головлева, архан-
гельские хирурги М.М. Николаев из больницы 
№ 9 и А.Н. Потемкин из больницы № 14. Состав 
операционных сестер также прослыл опытом 
и отвагой. Среди них сохранилась память об  
М.Г. Антиповой, В.А. Кузнецовой, Я.К. Коневой, 
А.В. Вондре, Н.П. Попковой. А.В. Вондра зани-
малась организацией работы медсестер в опе-
рационных и перевязочных.

Первым этапом, на котором оказывалась 
квалифицированная медицинская помощь в 
дивизии, был 288-ой медико-санитарный бата-
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льон, а впоследствии – 25-й гвардейский мед-
санбат (сформирован в июне 1941 года). В его 
личный состав входили врачи и медицинские 
сестры лечебных учреждений Архангельска и 
Архангельской области. Медсанбатом коман-
довал Л.Ю. Лившиц, до войны заведующий 
горздравотделом Архангельска.  Первая дис-
локация медсанбата (МСБ) была размещена в 
августе 1941 года недалеко от станции Лаун, 
вблизи которой развернулся театр военных 
действий. В задачу медперсонала входила уста-
новка палаток, в которых размещались: прием-
ные и сортировочные отделения, операционная, 
перевязочная, госпитальная и эвакуационная.  
В кратчайшие сроки необходимо было наладить 
стерилизацию материала и полевую кухню. 

Свое первое «боевое крещение» медицин-
ская часть получила на исходе первой ночи 
пребывания на станции Лоун. Увидев, еще не 
успевшие замаскироваться палатки и людей во-
круг них, немцы стали сбрасывать бомбы на тер-
ритории МСБ. Однако каждый в части был готов 
к приему раненых, и тотчас же была организо-
вана медицинская помощь. В период августов-

ско-сентябрьских боев раненых было особенно 
много, но несмотря на это персонал МСБ работал 
слаженно, организованно и оказывал своевре-
менную помощь каждому пострадавшему бойцу.

Большое значение имела работа приемно-
сортировочного отделения, от четкости испол-
нения обязанностей данного пункта во многом 
зависела служба остальных отделений. Началь-
ником пункта был А.Н. Потешкин – опытный 
хирург и организатор. В работе ему помогали 
медсестры Тимофеевская, Петруша. Санита-
рами – носильщиками были Попов, Коротяев 
и Удалов. Раненые, пребывавшие в шоке, на-
правлялись в противошоковую палатку. Обя-
зательной первичной обработке подвергались 
раненые с кровотечениями, проникающими 
ранениями брюшной полости, ранениями су-
ставов, ранениями с повреждением конечно-
стей. Легко раненые сразу эвакуировались или 
же оставались в взводе выздоравливающих.

Архивные данные свидетельствуют, что за 
годы Великой Отечественной войны через мед-
санбат прошло более 56 тыс. раненых, обморо-
женных, контуженных, больных солдат и офи-
церов; большенство из них были возвращены в 
строй. Каждое подразделение медсанбата, будь 
то медицинское, хозяйственное или транспорт-
ное, имело свои обязанности, и только от их чёт-
кого взаимодействия зависело спасение людей.

15 воинов 23-й гвардейской дивизии полу-
чили звание Героя Советского Союза. Знамена 
дивизии и ее полков хранятся в Музее Воору-
женных сил России в Москве.

Медицинская служба 23-й гвардейской ди-
визии неразрывно связана с именем профес-
сора Бориса Александровича Баркова, который 
на время первого призыва в армию в 1939 году 
являлся ассистентом кафедры факультетской хи-
рургии АГМИ. Опыт участия в советско-финской 
кампании вылился в научную работу «Лечение 
огнестрельных переломов коленного сустава».  
В марте 1941 года он демобилизовался и вер-

нулся в клинику. В июне 1941 года ему удалось 
завершить кандидатскую диссертацию на тему 
«Выбор оперативного вмешательства при выпа-
дении прямой кишки» и представить её к защите, 
но свои коррективы внесла война. Уже в июне 
1941 года Б.А. Барков был вновь в рядах действу-
ющей армии, где служил в течение всей Великой 
Отечественной войны. До 1943 года он был ко-
мандиром операционно-перевязочного взвода, 
ведущим хирургом медсанбата 88-й стрелковой 
(23-й гвардейской Дновско-Берлинской) ди-
визии, которая участвовала в тяжёлых боях на 
Карельском, затем на Северо-Западном фронтах 
в составе Первой ударной армии. Эта дивизия в 
начале войны была сформирована в основном из 
жителей нашего города и области. Не случайно 
её называли «Архангельской» и её имя увеко-
вечено в названии одной из улиц города. В мае 
1943 года Борис Александрович был назначен 
начальником хирургического отделения ХППГ 
2191 той же армии. В перерыве между боями ему 
удалось съездить в Москву и в январе 1944 года 
успешно защитить кандидатскую диссертацию. 
За участие в войне в составе действующей армии 
Б.А. Барков был награждён орденами Красной 
звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За освобождение Кореи». 

Среди хирургов, верных помощников Б.А. Бар- 
кова, была Зоя Александровна Раевская – пер-
вый клинический ординатор кафедры факуль-
тетской хирургии с 1937 года. В 1939 году пре-
рвала обучение в связи с призывом в армию. 
Участвовала в советско-финской войне в составе 
227-го дивизионного госпиталя. Вновь верну-
лась в ординатуру и окончила её в 1941 году.  
В этом же году мобилизована в армию в составе 
медсанбата 23-й гвардейской дивизии. З.А. Ра-
евская награждена медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией», «За оборону Советского Заполярья».

Б.А. Барков

Медсанбат 23-й 

гвардейской 

дивизии, 1943

Ïðèãëàøàåì æåëàþùèõ  
ïðîäîëæèòü èññëåäîâàíèÿ 
æèçíåííîãî ïóòè âîåííûõ 
ìåäèêîâ 23-é ãâàðäåéñêîé 
ñòðåëêîâîé äèâèçèè, â òîì 
÷èñëå òåõ, êòî îêîí÷èë íàø 
âóç â 1941-1945 ãîäó, íà áàçå 
ìóçåéíîãî êîìïëåêñà ÑÃÌÓ.
Ñîõðàíèì ïàìÿòü î íàøèõ 
çåìëÿêàõ – ãåðîÿõ-ìåäèêàõ!
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Донор крови  
  – звучит ГОРДО! Àâòîð: Ã.Î. Ñàìáóðîâ,  

ñîòðóäíèê Ìóçåéíîãî êîìïëåêñà ÑÃÌÓ

В сложившейся по всей стране 
ситуации – быстрого распро-
странения коронавирусной ин-

фекции – стало остро не хватать донорской 
крови. Дефицит испытывает и Архангель-
ская областная станция переливания. Пред-
ставители нашего вуза и других образова-
тельных организаций пришли на помощь, 
отозвавшись на призыв студентки СГМУ 
Хадижи Хизриевой, которая является орга-
низатором интернациональных донорских 
мероприятий для молодежи. Всего 1 апреля 
2020 года сдали кровь около 100 человек, 
более 20 из них – первичные доноры. 

«Кто-то скажет, что 1 апреля нужно дура-
читься, но сейчас – время быть максимально 
серьезными! Идея стать донором крови вы-
нашивалась мной уже давно, но постоянно 
находились отговорки: моя третья положи-
тельная всегда была зеленой в «кровяном 
светофоре», не особо и нужной, много дел... 
Откровенно говоря, одни из моих сильных 
страхов – медицинские иглы и вид кро-
ви (боюсь даже кровь из пальца сдавать).  

Именно 1 апреля (видимо, решив подшутить 
над своей нервной системой) я уже стояла 
на пороге пункта переливания крови. При-
ятно удивила системность работы. Все от-
лажен: индивидуальные средства защиты, 
обработка антисептиком, да, даже тапочки 
предложили! Перед донацией напоили чаем 
с печеньем, во время забора и после про-
цедуры персонал был крайне заботлив, по-
стоянно интересовался самочувствием. Так, 
по-семейному, без налета привычной боль-
ничной тревоги. Сжав в кулаке специальный 
эспандер в виде сердечка, я щедро делилась 
своей кровью, а сейчас надеюсь, что она по-
может спасти чью-то жизнь. Итоги: минус 
– 460 мл крови и страхи, плюс – реализо-
ванная мечта. Рекомендую», – поделилась 
своим первым донорским опытом студентка 
Эльвира Соснина.  

Уже много лет в АГМИ – АГМА – СГМУ 
существует донорское движение. Студенты 
и сотрудники вуза стали первыми зареги-
стрированными донорами крови в Архан-
гельске, где под руководством профессора 

М.В. Алферова в 1930-х годах был создан 
Северный филиал крови, преобразованный 
в дальнейшем в Архангельскую областную 
станцию переливания крови. Учитывая, что 
профессор был авторитетным хирургом и ор-
ганизатором кафедры госпитальной хирур-
гии АГМИ, то объяснимо, что его сотрудники 
и студенты стали первыми донорами крови 
для пациентов институтских клиник. Коллеги 
М.В. Алферова после его смерти в 1941 году 
продолжили дело профессора. Тогда еще не 
было такого понятия, как акции, было посто-
янное и мощное патриотическое движение. 
«Донор крови» – звучало гордо! 

55 лет назад в нашем медицинском вузе 
впервые начали проводиться выездные 
донорские дни. Будущие врачи активно и 
регулярно сдавали кровь. Желающих было 
много, в 1970-е годы до 450 человек за один 
выездной день. Из воспоминаний выпуск-
ника АГМИ Андрея Варвинского: «Действи-
тельно, для нас, студентов-медиков, День 
донора был не просто днём сдачи крови, а 
выражением солидарности с нашими стар-
шими коллегами, врачами всех специаль-
ностей. Мы чувствовали, что таким образом 
вносим свой посильный вклад в дело ле-
чения больных, поскольку пока могли мало 
помочь практически (хотя многие из нас 
подрабатывали санитарами, а с 4-го курса 
– медсестрами и медбратьями). Этот день 
всегда воспринимался как праздник!».

Выпускник АГМИ С.В. Бобовник, сегод-
ня – главный врач Архангельской станции 
переливания крови, отметил: «Традиционно  
1 апреля – это день донорской акции, кото-
рую организовывают студенты и клиниче-
ские ординаторы Северного государствен-
ного медицинского университета. В этом 
году пандемия коронавирусной инфекции, к 
сожалению, внесла свои коррективы. Одна-
ко будущие доктора поддержали Архангель-
скую станцию переливания крови. Кроме 
того, для кадровых доноров был возобнов-
лен аппаратный плазмоферез для донации 
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плазмы. Работа станции продолжается в 
условиях строгого соблюдения санитар-
но-эпидемиологического режима с учетом 
требований в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции, в чем убедились все, 
кто к нам пришел. Огромное спасибо всем 
за поддержку! Надеемся, что многие станут 
нашими добрыми друзьями и кадровыми до-
норами!».

В период пандемий перед службами кро-
ви всегда возникает острый дефицит донор-
ского потенциала. Медицинские работники 
призывают доноров не откладывать свой 
визит на станцию переливания крови, чтобы 
учреждение могло обеспечить бесперебой-
ное оказание медицинской помощи для всех 
организаций. 

Служба крови работает в прежнем ре-
жиме, строго соблюдаются санитарно-
противоэпидемические требования. Все 
доноры и волонтеры при входе в учрежде-
ние проходят обязательную термометрию, 
обработку рук антисептическим раствором, 
используют медицинские маски. Для того, 
чтобы обеспечить медицинские организа-
ции Архангельской области необходимым 
объемом донорской крови и ее компонен-
тов, необходимо принимать от 100 до 150 
доноров в день, включая Вельский и Котлас-
ский филиалы. В связи с введением каран-
тина количество доноров резко снизилось. 
В то же время в больницах Архангельской 
области постоянно находятся на лечении 
люди, которым требуется переливание кро-
ви: пациенты с травмами, те, кому нужна 
экстренная медицинская помощь, рожени-
цы и новорожденные, онкологические и он-
когематологические пациенты, получающие 
химио- и лучевую терапию. Их здоровье и 
жизнь напрямую зависит от бесперебойного 
обеспечения донорской кровью и (или) ее 
компонентами. Сегодня в учреждении пред-
приняты все меры безопасности и профи-

лактики коронавирусной инфекции как для 
доноров, так и для сотрудников. «Мы призы-
ваем доноров предпринять меры профилак-
тики, необходимые в условиях скопления 
граждан, но не отменять запланированные 
донации. Сейчас – лучший момент, чтобы 
пополнить банк крови Архангельской стан-
ции переливания крови и ее филиалов», 
– подчеркнул главный врач АОСПК Сергей 
Викторович Бобовник.

СПРАВКА: В настоящее время Служба 
крови Архангельской области представлена 
государственным бюджетным учреждени-
ем Архангельской области «Архангельская 
станция переливания крови» с головным 
учреждением в Архангельске и филиалами 
в Котласе и Вельске. С 2009 года станция 
вошла в Федеральную программу развития 
службы крови России. Головная станция и 
филиалы получили новое высокотехнологич-
ное оборудование по заготовке, переработке, 
исследованию и хранению донорской крови 
и ее компонентов. Были внедрены техноло-
гии, позволяющие максимально исключить 
«человеческий фактор» при производстве 
и апробации новых компонентов крови, ко-
торые полностью отвечают современным 
требованиям службы крови. Создана единая 
информационная база данных по заготовке, 
переработке, хранению и обеспечению без-
опасности донорской крови и ее компонен-
тов. На головной станции в Архангельске ав-
томатизированная информационная система 
трансфузиологии (АИСТ) работает уже с 2005 
года, а с 2015 года эта система внедрена и в 
филиалах станции. АИСТ позволяет просле-
дить путь компонента крови «от вены донора 
до вены реципиента», а также сохраняет все 
сведения о доноре. Реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на развитие 
идеи необходимости и благородства безвоз-
мездного донорства.

Âûíîñèì îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü  
Ìóçåéíîìó êîìïëåêñó ÑÃÌÓ  
çà ïðåäîñòàâëåííûå àðõèâíûå ôîòîãðàôèè.

СПАСИБО!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÞÁÈËßÐÎÂ!

ÌÀÊÀÐÎÂÓ 
Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó

ÍÅÄÀØÊÎÂÑÊÎÃÎ 
Ýäóàðäà Âëàäèìèðîâè÷à

ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ 
Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó

ÊÎÏÀËÈÍÀ 
Àêèíäèíà Êëàâäèåâè÷à

ÃÓÑÀÊÎÂÓ 
Èííó Åãîðîâíó

ÏÎÐÎÕÈÍÀ 
Âèêòîðà Ãåííàäüåâè÷à

ÏËÀÊÓÅÂÀ 
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à

ÓØÀÊÎÂÓ 
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó

ÁÀÐÀ×ÅÂÑÊÎÃÎ 
Þðèÿ Åâëàìïèåâè÷à

ØÅÏÅËÅÂÓ 
Îëüãó Àíàòîëüåâíó

ÏÅÐÊÎÂÓ 
Îëüãó Âèêòîðîâíó

ØÈÐßÅÂÓ 
Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó

ØÈÐßÅÂÀ 
Íèêîëàÿ Äàíèëîâè÷à

ËÈÒÎÂÓ 
Èðèíó Ô¸äîðîâíó

Желаем всем крепкого здоровья,  
успехов в работе, личного счастья  

и благополучия!

ÌÑ


