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Старейший выпускник АГМИ
В начале 2020 года участнику Великой Отечественной войны,
полковнику медицинской службы А.М. Аверкиеву исполнилось 102 года
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зучая на 1-м курсе историю
медицины, я узнала много
интересного о деятельности
Архангельского государственного медицинского института в годы Великой Отечественной войны и решила рассказать об этом на
каникулах в родной школе. Под руководством директора музейного комплекса СГМУ
А.В. Андреевой подготовила презентацию о
выдающихся выпускниках вуза – моих земляках – уроженцах Вологодской области.
Кроме всемирно известного академика Н.М.
Амосова, который окончил АГМИ в 1939 году
и был ведущим хирургом ППГ-2266, я узнала
о некоторых других военных врачах, которые также родились или работали на моей
родине после окончания нашего вуза.
Самой интересной оказалась информация о выпускнике АГМИ 1941 года, участнике войны, полковнике медицинской службы
Анатолии Матвеевиче Аверкиеве, с которого
начинается книга «Выпускники АГМИ военных лет». В ходе работы над 5-м изданием
сотрудники музейного комплекса разыскали
его родственников, коллег и учеников, которые недавно поздравили ветерана со 102-м
Днем рождения!
Анатолий Матвеевич Аверкиев родился
1 января 1918 года в Вологодской губернии
(Вохомский район, село Спасское, 70 верст
от Великого Устюга). Родителям удалось отправить его учиться в Архангельск.
Из воспоминаний Анатолия Матвеевича:
«Сначала был рабфак, а потом поступил в
Архангельский медицинский институт. Это
было в 1936 году. Лекции читали лучшие
врачи Советского Союза, высланные в то время в Архангельск из Москвы и Ленинграда. В
АГМИ занимался кроме учебы наукой, спортом, танцами (окончил 6-месячные курсы).
Продолжал работать, чтобы обеспечить себя
одеждой и питанием, из дома не получал ничего. Перечитал за годы учебы лучшие произведения Некрасова, Пушкина, Лермонтова,
Есенина. На старших курсах читал лекции
домохозяйкам, в общежитиях, на заводах…
объяснял, как проводить санитарно-гигиенические мероприятия. Проводил сам эти мероприятия и в районах для ссыльных, улучшая хоть как-то их существование…»
С советско-финской войны начали поступать раненые; оказывая им помощь, студент
Аверкиев получил первый медицинский
опыт. «В институте прошли лучшие самые
счастливые годы жизни: годы бедности и богатого духовного становления, годы любви и

веры в прекрасное будущее. А ожидала всех
война. Самая жестокая и кровопролитная в
истории человечества. Уже 24 июня был направлен на Ленинградский фронт. В Военно-медицинской академии после короткого
курса обучения получил звание военврача
и направлен в морской артиллерийский дивизион. Первое боевое крещение получил в
начале августа 1941 года после немецкого
авианалета: много убитых, раненых, пожары, взрывы боеприпасов. Немцы 8 сентября
уничтожили продовольственные склады,
началась блокада. Голод заставил людей
съесть всех кошек и собак. Были случаи
людоедства. На фоне дистрофии в войсках
угрожающе стала распространяться цинга.
Увеличились санитарные потери из-за тяжелой дизентерии, брюшного тифа и туберкулеза. Героическим трудом медицинских
работников Ленинграда было возвращено в
строй 250 тысяч раненых и больных. В борьбе за спасение жизни воинов и защитников
города Ленинграда погибло 1870 военных
медиков. В этот период получил первый
свой орден Красной Звезды…», – вспоминает Анатолий Матвеевич.
А.М. Аверкиев награжден тремя орденами Красной Звезды (1942, 1943, 1944 гг.), в
1945 г. награжден орденом Отечественной
войны. Имеет медаль «За отвагу». Он вспоминает: «В годы войны я днями и ночами, в
холод и голод, в сырых землянках оказывал
медицинскую помощь раненым и больным, за
что и был награжден тремя орденами Красной Звезды и множеством медалей». Анатолий Матвеевич вот как описывал страшные
блокадные дни: «Продовольственные склады
были уничтожены, запасы топлива в городе
иссякли, пропало отопление, морозы стояли
минус 38 градусов. Надежда была только на
хлеб, который поставлялся по льду Ладожского озера. Город по всем канонам военной
науки был обречен». Но Ленинград выстоял,
потеряв только в первую страшную зиму около 400 тысяч своих жителей. Мужество защитников города Ленинграда, упорство и труд
не имеют равных в истории человечества.
К сложным станкам и заводским машинам
пришли женщины и подростки, и они справились. Президент США Франклин Д. Рузвельт
от имени американского народа передал
городу Ленинграду грамоту: «В память о его
доблестных воинах и его верных мужчинах,
женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиком от остальной части
своего народа и несмотря на постоянные

бомбардировки и несказанные страдания от
холода, голода и болезней, успешно защищали свой любимый город в течение критического периода от 8 сентября 1941 года по 18
января 1943 года и символизировали этим
неустрашимый дух народов Союза Советских
Социалистических Республик и всех народов
мира, сопротивляющихся силам агрессии». С
первого дня до прорыва блокады Анатолий
Матвеевич пережил все ее ужасы, отражая в
составе морского артиллерийского дивизиона атаки врага. Он был дважды ранен, лежал
в госпиталях, а после выздоровления снова
отправлялся на фронт. После снятия блокады Ленинграда Анатолий Матвеевич в составе своей артиллерийской бригады освобождал Таллин, Ригу, Каунас, Минск, Кенигсберг.
Анатолий Матвеевич пишет о себе: «Для
меня главным было служение Родине, своему народу – добросовестно, с полной отдачей сил и знаний на благо и для сохранения
здоровья человека, воина. И сейчас с чистой
совестью могу сказать: в разные периоды
жизни я старался с честью выполнить свой
воинский и служебный долг». Заслуживает
внимания трудовой путь врача, имеющего
четыре боевых ордена. Закончилась война, и
Анатолия Матвеевича по его горячей просьбе
отпускают на пятимесячную учебу на курсы
терапевтов в главный госпиталь флота, находящийся в Таллине. С огромной теплотой
вспоминает майор А.М. Аверкиев своих послевоенных учителей по терапии. Благодаря
труду и самообразованию выдвинулся в чис-
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ло лучших слушателей, был замечен флотским командованием.
Вместо направления по специальности
в конце учебы пришел приказ о назначении его начальником отдела медицинских
кадров флота. В этой должности Анатолию
Матвеевичу пришлось прослужить в городе
Пиллау полтора года. Неожиданно для Анатолия Матвеевича его вызвали в Москву для
продолжения службы в Центральном военно-медицинском управлении в должности
заместителя начальника отдела медицинских
кадров Военно-морского флота (ВМФ). Кроме
кадровой работы в обязанности подполковника А.М. Аверкиева входило докладывать
один раз в неделю в Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза
о жалобах военнослужащих. Надо сказать,
рабочий день в центральном аппарате ВМФ
был с 10:00 до 23:00, с 8:20 до 9:30 была физподготовка.
Печальные воспоминания остались у Анатолия Матвеевича о событиях, связанных со
смертью И.В. Сталина. Слишком много народу
съехалось в Москву со всего Союза. Давка на
Красной площади унесла жизни сотен людей.
Было смутное время. Тройка людей (Хрущев,
Берия, Маленков) в ЦК КПСС планировали
объединение ВМФ и армии, новые кадровые
перестановки. Началась ликвидация отдела
медицинских кадров ВМФ. Анатолия Матвеевича по его неоднократной просьбе переводят в Ленинград начальником отдела кадров
Военно-морской медицинской академии
(ВММА). Многие ученики Анатолия Матвеевича к тому времени занимали должности в
Министерстве здравоохранения, в академии,
на флоте, являясь кандидатами, докторами
медицинских наук, профессорами.
Знание и закалка, опыт службы на фронтах Великой Отечественной войны, в Центральных медицинских управлениях флота,
а также знакомство с работой всех подразделений академии, общение с многочисленным академическим коллективом, профессорско-преподавательским составом,
особенно во время посещения лекций и
практических занятий, позволили полков-
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нику медицинской службы Анатолию Матвеевичу Аверкиеву сформироваться как
высококвалифицированному специалисту
и внести посильный вклад в организационные вопросы учебно-методической и научной работы ВММА. Анатолий Матвеевич
регулярно докладывал в главное управление кадров ВАЛФ о несоответствии высоких должностей профессоров-начальников
кафедр ВММА и их низких воинских званий.
Эго находило ответ, звания профессорам,
пришедшим в академию с гражданской
службы, повышали досрочно.
Среди воспитанников Анатолия Матвеевича трое стали начальниками медицинской
службы флотов (И. Ципичев, В. Семенов,
Г. Синельщиков). В 1956 году по постановлению Правительства Союза Советских
Социалистических Республик ВММА была
расформирована, и Анатолию Матвеевичу
пришлось в течение шести месяцев трудоустраивать своих сотрудников.
За годы службы в Военно-медицинской
академии (1952–1970 гг.) полковника медицинской службы А.М. Аверкиева подготовлено на командном и лечебном факультете 480 врачей, на факультете подготовки
врачей для ВМФ – 367 врачей.
Завершающим периодом и очень важным
в военной карьере А.М. Аверкиева было его
назначение в 1960 году на должность начальника 1-го курса факультета подготовки
врачей для ВМФ. Как вспоминает Анатолий
Матвеевич, при первой возможности он посещал лекции своих слушателей, практические занятия. Изучал поведение и характер,
их нравственные составляющие. В выходные
дни с помощью младших командиров проводил среди слушателей соревнования по
разным видам спорта, будучи сам перворазрядником по волейболу. По его инициативе
слушатели изучали город, его окрестности,
посещали театры и музеи, делились впечатлениями в стенгазете. Анатолий Матвеевич
вспоминает: «Я вынужден был вечерами
встречаться с каждым слушателем отдельно,
знакомиться детально с его биографическими данными, бытом, его семьей, способно-
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стями, увлечениями, этическими качествами,
настроением и желанием быть офицером
Военно-морского флота». Анатолию Матвеевичу часто приходилось ночевать на курсе,
особенно в праздничные дни. Все это положительно сказывалось на настроении слушателей, освоении военной службы, качестве
учебы, повышало дисциплину и сплоченность
коллектива. Анатолий Матвеевич считает:
тактика каждого воспитателя, руководителя
коллектива должна быть индивидуальной,
осторожной, с сохранением максимума терпения, выдержки и оказания своевременной
помощи. Гармонически развитая личность
врача, по мнению Анатолия Матвеевича
Аверкиева, – это моральная убежденность и
активная жизненная позиция, это единство
знаний и чувств, теории и практики, слова и
дела, личного и общественного, свободного и
необходимого. От врача требуются большие
знания по специальности, знание вопросов
психологии, медицинской этики и деонтологии, неразрывно с этим связаны культура поведения и гуманность. Анатолий Матвеевич
считает, что система «оморячивания» в академии многие годы проводилась правильная:
уроки плавания, хождение на шлюпках, на
веслах и под парусом, изучение водолазного дела со спусками под воду. Все это было
очень нужно и полезно. Система академического воспитания постепенно, целенаправленно готовила выпускников к выполнению
своего служебного долга, к профессии военно-морского врача. Армия и флот – не
только инструмент, необходимый для защиты
государства от внешних врагов, но и школа воспитания молодого поколения, школа
военного дела. Солдаты и матросы – в ней
ученики, а офицеры – преподаватели, сержанты и старшины – инструкторы. Поэтому
слушателя академии надо готовить не только
как настоящего специалиста, но и как педагога – так считает бывший начальник курса,
полковник медицинской службы в отставке,
кавалер четырех боевых орденов Аверкиев
Анатолий Матвеевич.
Коллектив академии, все ученики Анатолия Матвеевича в 2018 году встретили его
столетие.
Исследование продолжается. В музее
ведется переписка с одним из известных
учеников нашего героя – с доктором медицинских наук, профессором, заслуженным
врачом РФ И.П. Миннуллиным, который
окончил Военно-медицинскую академию
и в настоящее время возглавляет кафедру
скорой помощи в Медицинской академии
имени Павлова в Санкт-Петербурге.
Статью об А.М. Аверкиеве мы планируем издать в научном сборнике по истории
медицины, который готовится на кафедре
общественного здоровья, здравоохранения
и социальной работы СГМУ, с дополнениями из Военно-медицинской академии, где
он много лет преподавал. Планируется в
дальнейшем навестить нашего старейшего
выпускника в Санкт-Петербурге. ÌÑ

