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Память – это преодоление времени,
преодоление пространства,
основа совести и нравственности…
Àâòîð: Ã.Î. Ñàìáóðîâ, ñîòðóäíèê ìóçåéíîãî êîìïëåêñà ÑÃÌÓ

В

День Победы студенты, сотрудники и ветераны СГМУ совместно с
Архангельским региональным отделением
«Российского Красного Креста» и представителями лечебно-профилактических учреждений в составе единственной в стране
медицинской колонны «Бессмертного полка» несли более 650 фотоштендеров медиков военных лет, из которых большинство
– выпускники Архангельского государственного медицинского института (АГМИ), врачи,
медицинские сестры, акушерки, лаборанты,
санинструкторы и многие другие. Возглавила колонну ректор СГМУ, профессор Л.Н.
Горбатова. А начиналось всё пять лет назад
с пятидесяти фотографий.
Основное количество штендеров в этом
году было изготовлено за счет гранта патриотических проектов Росмолодежи, выигранного активистами студенческого научного
кружка по истории медицины (староста
– Алексей Бутусов) и патриотического отряда «Волонтеры Победы», действующих
на базе музейного комплекса СГМУ. Вместе
студенты всех факультетов и курсов, разных
национальностей и вероисповеданий готовились ко Дню Победы. На протяжении нескольких месяцев они изучали боевой путь
выпускников АГМИ, писали об этом статьи
в университетскую газету «Медик Севера»
и бюллетень СГМУ. Многие студенты встретились с участниками войны, ветеранами и
их родственниками, в результате чего музей
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истории медицины Европейского Севера
пополнился уникальными фотографиями и
документами, подтверждающими огромную
значимость медицинской колонны «Бессмертного полка». Эта работа помогает раскрыть будущим поколениям врачей нравственную сторону их профессии, показывая
как, несмотря на трудности и лишения военного времени, медики мужественного боролись за жизнь и здоровье северян.
Наталья Буторина, студентка 3 курса лечебного факультета СГМУ:
«На протяжении трех лет я провожу исследования по истории хирургии при
поддержке своих родителей (выпускников
АГМИ) и с начала обучения в СГМУ являюсь
организатором построения студентов
своего курса в медицинской колонне «Бессмертного полка». Мы с однокурсниками с
гордостью несем портреты военных врачей, некоторые из которых после войны
преподавали в нашем вузе. Для меня это
особая гордость, так как мои родители,
выпускники АГМИ, учились у тех великих
хирургов, терапевтов, кто спасал северян
в годы войны».
Наталья Запорожцева, студентка 1 курса лечебного факультета СГМУ:
«Я впервые приняла участие в «Бессмертном полку», став студенткой СГМУ и
узнав о подготовке к 9 Мая в музее истории
медицины СГМУ. Мы с однокурсниками очень
рады, что приняли участие в данной акции.
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И, по правде сказать, это было незабываемо: яркие эмоции, улыбки, восторженные
голоса и слезы радости – счастливые минуты, проведенные в медицинской колонне.
Впервые с исследовательской темой по Великой Отечественной войне я познакомилась ещё в школе, где представила работу
о героическом пути своего прадеда. После
изучения архивных данных о медиках-выпускниках АГМИ я была поражена, что о
каждом из них можно написать не просто
статью, а книгу. 9 Мая – это важный день,
в который мы вспоминаем защитников нашей Родины. И фотоштендеры медиков военных лет, что мы несли, – это та память,
которую мы должны всегда бережно хранить, гордиться и уважать ветеранов, которых мы еще можем лично увидеть, и пожать им руки в благодарность за все, что
они сделали, чтобы мы жили счастливо».
Ализаде Чинара Ровшан кызы, студентка 1 курса педиатрического факультета
СГМУ:
«Восхищена тем, как студенты разных
национальностей плечом к плечу собрались
вместе почтить память медиков военных
лет в День Победы. Во многом это стало
возможно благодаря интернациональной
работе в музейном комплексе. Мои предки
в Азербайджане защищали Родину от фашистской агрессии. Их героические судьбы
– пример для подражания потомкам. И в
следующем году мы с родственниками обязательно пронесем фотоштендеры своих
прадедов в рядах «Бессмертного полка».
Планирую продолжить исследовательскую
работу о медиках военных лет на основе
архивных документов, которые мы изучаем
в научном кружке по истории медицины».
Елизавета Смирнова и Алиса Хацук, студентки 1 курса лечебного факультета СГМУ:
«Поступив в СГМУ, мы с первого курса
занимаемся исследовательской работой по
истории медицины, изучая биографии медиков военных лет; готовили стенды, статьи
и выступали с докладами. Принять участие
в отдельном медицинском батальоне «Бессмертного полка» стало большой честью
для нас. Мы с гордостью несли штендеры
с фотографиями медиков, которые спасали
жизни северян на войне…»
Некоторые участники медицинской ко-

лонны СГМУ ежегодно приходят на акцию с
семьями. Так, например, врач архангельской
первой городской больницы А.А. Мочалов
вместе с сыном несут в рядах «Бессмертного
полка» портрет отца – врача-рентгенолога
Александра Марковича Мочалова, который
в годы Великой Отечественной войны пережил плен в концлагерях Восточной Пруссии.
После войны он окончил наш вуз и долгое
время работал ассистентом на кафедре
рентгенологии и радиологии АГМИ.
Своим отзывом поделилась к.м.н., доцент кафедры психиатрии и клинической
психологии СГМУ Е.Г. Щукина – ежегодный
участник акции в составе медицинской колонны СГМУ:
«Пятый год мы идем дружной колонной
– Бессмертный медицинский батальон. Как
на фронте – впереди армия, сзади – медицинские работники, которые помогают
раненым солдатам. Кто-то заметил – а в
Москве мы не видели медицинского батальона. А у нас – есть. И мы гордимся своими
врачами, сестричками, которые, взвалив
на себя тяготы войны, помогали выжить,
вернуться в строй или вернуться к себе на
родину , чтобы там, в тылу , продолжить
все во имя Победы.
Это наш долг почтить военных медиков. Наша память о прошлом, которое лежит в основе настоящего. Без памяти человек просто перестает быть личностью.
Сегодня как никогда важна память о тех
днях, когда наша страна выстояла, победи-

ла страшного врага. Наша молодежь через
эти уроки памяти может воспринять то,
что пережили медики в то страшное время. Д.С. Лихачев утверждал, что память
противостоит уничтожающей силе времени, что память – это преодоление времени,
преодоление пространства, основа совести и нравственности, основа культуры.
Наш нравственный долг – хранить память
о военных медиках 1941–1945 гг. как истинное богатство.
Александр Даниэль, член правления общества «Мемориал», отметил, что историческая память — это то, что происходит у нас в головах сегодня, что в каждой
голове — своя историческая память. Наша
задача помочь студентам, будущим врачам,
создать памятный образ военных врачей –
милосердных, смелых, стойких, отважных,
умеющих защищать свое Отечество, спасать раненых.
И наш Бессмертный медицинский батальон, в ряды которого 9 Мая встают студенты и преподаватели СГМУ, врачи и медицинские сестры, фельдшера медицинских
учреждений Архангельска во главе с ректором
и проректорами, деканами, министром здравоохранения области, заведующими кафедрами, сотрудниками музейного комплекса, в
этом деле памяти играет важную роль».
Помимо «Бессмертного полка» 9 Мая студенты традиционно провели реконструкцию
полевого госпиталя времен Великой Отечественной войны у Центра «Патриот». ÌÑ
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