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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Àâòîðû: ñòóäåíòû 1-ãî êóðñà ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà
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мая 2017 года в очередной раз прошла
Всероссийская акция «Бессмертный
полк». Более 15 тысяч северян прошли по
центральным улицам Архангельска с фотографиями родных и близких, воевавших за
Победу. В состав «Бессмертного полка» вошла единственная в России медицинская
колонна с портретами более 500 медиков,
спасавших бойцов на полях сражений, во
фронтовых и тыловых госпиталях во время
Великой Отечественной войны. Данная инициатива зародилась в музее СГМУ, и вот уже
четвертый год отдельный медицинский батальон принимает участие в общероссийской
акции. На занятии по истории медицины мы
узнали об этой акции и не могли остаться
в стороне – приняли участие в подготовке и ее проведении. Вместе со студентами
различных факультетов и курсов обновили
старые и изготовили новые фотоштендеры с
портретами медиков – участников Великой
Отечественной войны.
В этом году праздничное мероприятие
началось с торжественного митинга у памятного знака «Медикам военных лет».
Ректор СГМУ Л.Н. Горбатова поздравила участников с этим великим для нашей
Родины праздником – Днем Победы. Почетным гостем мероприятия стал ветеран
Великой Отечественной войны Н.С. Копайгора, который поделился с собравшимися
своими воспоминаниями о тяжелых военных годах.
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Перед началом шествия состоялось построение медицинской колонны во дворе
Северного государственного медицинского
университета. Ее возглавили ректор СГМУ
профессор Л.Н. Горбатова, и.о. проректора
по лечебной работе и последипломному образованию доцент М.Г. Дьячкова, почетный
доктор СГМУ, профессор В.П. Быков, декан
стоматологического факультета доцент
Н.Г. Давыдова, декан факультета медикопрофилактического дела и медицинской
биохимии А.В. Хромова, декан факультета
клинической психологии, социальной работы и адаптивной физической культуры
М.И. Томилова, директор музейного комплекса А.В. Андреева, председатель комиссии по здравоохранению Областного собрания депутатов С.Д. Эммануилов.
Несмотря на холодную пасмурную погоду, желающих принять участие в шествии в
составе отдельного медицинского батальона было очень много. Белые отглаженные
халаты, у каждого в руке портрет медикаучастника Великой Отечественной войны и
огромное чувство гордости и благодарности. Благодарности тем, кто, не жалея своих жизней, защищал Родину, чтобы сейчас
мы с вами имели мирное небо над головой,
возможность учиться, работать, создавать
семьи, уверенно шагать в светлое будущее.
Очень приятно было видеть, что сегодняшнее поколение бережно хранит память
о своих коллегах фронтовых лет. Многие

пришли с фотографиями своих родных и
близких.
По традиции после окончания шествия
все участники медицинской колонны общероссийской акции «Бессмертный полк» собрались на центральном крыльце Северного
государственного медицинского университета на Троицком проспекте для фотографирования. Манифестация еще раз доказала,
что память о подвигах предков не угасла в
наших сердцах.
В период войны Архангельский медицинский институт выполнил стоявшую перед
ним сложнейшую задачу подготовки квалифицированных врачебных кадров. Вуз подготовил несколько сотен врачей, которые
приняли участие и в боевых действиях, и в
тылу при лечении и реабилитации солдат.
По опубликованным данным, за время войны институт выпустил 906 врачей: в июне
1941 г. – 196, в декабре 1941 г. – 208, в
1942 г. – 184, в 1943 г. – 165 и в 1944 г. –
153.
Из 906 выпускников более 300 ушли на
фронт – в ряды Красной, затем Советской
армии и Военно-морского флота. Кроме
того, многие студенты не смогли окончить
институт. В 1942 г. часть выпускников получила аттестацию «зауряд-врача», а кто-то
по велению души уходил на фронт в качестве военных фельдшеров, медицинских
сестер или санитаров. Разыскать данные о
выпускниках военных лет удалось в резуль-
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тате интенсивной деятельности исследователей на базе Музейного комплекса СГМУ.
Во времена Великой Отечественной войны
Архангельск подвергался массированным
бомбежкам врага, был голод. Наш вуз прошел суровые испытания вместе с городом и
со всей страной, отдав своих лучших сынов
и дочерей на защиту Родины.
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Анастасия Шадрина. Уважаемые ветераны, огромное вам спасибо за мужество и
героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. 9 мая я пронесла портрет военного врача, заслуженного врача
РСФСР Константина Петровича Багрянского,
который внес немалый вклад в Победу. Мне
кажется, что память об участниках Великой
Отечественной войны должна жить в наших
сердцах. Спасибо вам, дорогие ветераны, за
светлое небо над головой!

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за
ваше мужество и героизм, за каждый миг,
прожитый в спокойном мире, который вы
нам подарили.
Полина Малыхина. Уважаемые ветераны, вы избавили мир от фашизма и спасли
сотни жизней. На мой взгляд, очень важно
помнить о вкладе в достижение Победы,
который внесли вы в те тяжелые годы. Для
меня огромная честь принять участие в акции памяти «Бессмертный полк», почтить
память героев, отдавших свою жизнь освобождению нашей страны от захватчиков.
В памятной колонне я пронесла портрет
Михаила Дмитриевича Киверина, профессора, доктора биологических наук, сначала
ассистента, а затем заведующего кафедрой
биохимии АГМИ. Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваши подвиги и в целом за мирные
послевоенные годы!

Роман Комлев. Прежде всего, хотелось
бы сказать огромное спасибо тем, кому пришлось защищать светлое будущее нашей Родины в страшной кровавой войне.
Участвуя в «Бессмертном полку», я пронес портрет Михаила Матвеевича Анисимова, заслуженного врача РСФСР. В годы
Великой Отечественной войны этот человек участвовал в организации системы
здравоохранения, а также руководил госпиталем. Его заслуги невозможно переоценить.

Ирина Панюшкина. Хочу сказать большое спасибо дорогим нашим ветеранам. Вы
совершали не просто подвиги, вы вершили
историю нашей страны. Спасибо за ваш героизм и мирное небо над нами. Без вас не
было бы и нас. В колонне «Бессмертного
полка» я несла портрет Прасковьи Тимофеевны Дмитриенко, которая в годы Великой
Отечественной войны была военным врачом. Мне захотелось больше узнать о Прасковье Тимофеевне не только как о враче,
но и как о человеке.

Нина Рыкова. Я очень горжусь подвигом наших ветеранов и благодарна им за
возможность спокойно жить и трудиться.
Неоценимый вклад в Победу внесла военный врач Вера Аркадьевна Журавлева, чей
портрет я с гордостью пронесла в шествии
как дань памяти всем участникам Великой
Отечественной войны.
Я считаю, что «Бессмертный полк» и другие похожие акции – это отличная возможность еще раз напомнить нынешнему поколению, родственникам и родным погибших,
что подвиг этих великих людей не забыт и,
надеюсь, никогда не забудется.
Евгений Зайцев. Хотелось бы сказать
огромное спасибо вам, дорогие наши ветераны. В День Победы я, в знак памяти о медиках-участниках Великой Отечественной
войны, прошел в составе отдельного медицинского батальона, держа в руках портрет
врача, прошедшего все тягости и испытания
страшной войны – Григория Ивановича Чернушкина.
Заслуги ветеранов никогда не будут забыты. Низкий вам поклон за ваш героизм и
самоотверженность, за ваше мужество и за
наш покой. ÌÑ
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