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традиционно и в этом году 
медицинскую колонну  
Бессмертного полка возгла-
вит ректор СГМу Любовь  
Горбатова вместе с профес-
сорско-преподавательским 
составом и ветеранами вуза.

Деканы организуют свои группы 
студентов. Вместе с волонтерами 
Красного Креста и представителя-
ми лечебно-профилактических уч-
реждений они пройдут в составе 
медицинской колонны.

Давайте вспомним, как в Архан-
гельске образовалась медицинская 
колонна Бессмертного полка, ведь 
это также часть истории нашего го-
рода.

В 2013 году в Архангельске впер-
вые состоялся Бессмертный полк. 
Был он тогда скромным по коли-
честву, но ярким по участию. 9 лет 
назад были еще живы многие вете-
раны, в том числе и военные врачи, 
которые приняли участие в акции. 

Среди участников было много 
медиков, которые объединились в 
медицинскую колонну, ставшую 
первой в нашей стране. Инициато-
ром была директор музейного ком-
плекса СГМУ Анна Андреева, ко-
торая вместе с членами студенче-
ского научного кружка по истории 
медицины и активистами Красно-
го Креста продолжила развивать 
это направление.

В 2014 году у медицинской ко-
лонны появилось название – от-
дельный медицинский батальон, 
который возглавила ректор СГМУ  
любовь Горбатова. Вместе шли 
студенты, преподаватели и ветера-
ны. Сотрудники музея вместе с чле-
нами общества изучения истории 
медицины организовали рекон-
струкцию госпиталя возле СГМУ, 
что стало ежегодной традицией.  
В рядах Бессмертного полка меди-
ки шагали в белых халатах и в во-
енной форме. Многие ученые нес-
ли портреты своих учителей, кото-
рые были военными врачами. 

В последующие годы по инициа-
тиве музея СГМУ и при поддержке 
объединения медицинских работ-
ников Архангельской области в ме-
дицинской колонне участвовали 
не только представители вуза, но 
и других медицинских и образова-
тельных учреждений области. 

В акции ежегодно стали участво-
вать главные врачи и сотрудники 
больниц, медицинского коллед-
жа. К медикам всегда присоединя-
лись горожане, чьи родственники 
были на фронте и в тылу врачами, 
фельдшерами и медсестрами, са-
нитарочками и санитарами. Мак-
симальное участие в медицинской 
колонне было зафиксировано в 
2019 году, когда почти 600 человек 
шли со штендерами с фотография-
ми медиков военных лет. 

Военным медикам посвящался 
митинг у памятного знака во дворе 
СГМУ, здесь же разворачивалась 
полевая кухня.

Благодаря участию в подобных 
патриотических мероприятиях и 
общению с ветеранами Великой 
Отечественной войны молодежь 
получает возможность прикос-
нуться к «живой» истории, сопере-
живая участникам событий тех лет.

В период карантинных ограни-
чений 2020–2021 годов акция про-
должилась в дистанционном фор-
мате – в режиме онлайн. Сотрудни-
ки СГМУ оформили окна вуза фото-
графиями военных медиков, а на 
центральном балконе выставили 
штендеры.

В настоящее время в музее СГМУ 
созданы экспозиции о деятельно-
сти медиков, выпускников и со-
трудников вуза в разные периоды 

Наш отдельный  
медицинский батальон
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истории нашей страны. В универ-
ситете проводятся различные па-
мятные и юбилейные мероприя-
тия в День Победы и День памяти 
и скорби. 

Огромную работу в данном на-
правлении со студентами и вете-
ранами проводит Анна Андреева, 
которая более пятнадцати лет воз-
главляет отдел истории медицины 
в СГМУ. В этом году они с колле-
гами уже заранее готовятся к Дню 
Победы.

– Как только мы узнали, что Бес-
смертный полк состоится, стали го-
товить медицинскую колонну. Сту-
денты помогают ремонтировать 
штендеры, готовят белые халаты 
для шествия. Ветераны дополня-
ют фотографии. Специалисты го-
товят новые штендеры и реставри-
руют знамя вуза. Традиционно ко-
лонну возглавит ректор СГМУ вме-
сте с профессорско-преподаватель-
ским составом и ветеранами вуза. 

Деканы организуют свои группы 
студентов. В составе медицинской 
колонны будут также волонтеры 
Красного Креста и представители 
лечебно-профилактических учреж-
дений. К сожалению, я в этом году 
не смогу руководить построением, 
так как уезжаю на парад в столицу. 
Но мысленно я буду с коллегами, 
ведь медицинская колонна – наше 
настоящее патриотическое дети-
ще, наше общее дело! – подытожи-
ла Анна Андреева.

На занятиях по истории медици-
ны, проходящих в музее СГМУ, се-
годняшние студенты узнают, что 
в конце июня 1941-го в АГМИ со-
стоялся очередной выпуск врачей, 
затем был досрочный военный, а 
в декабре 1941-го – второй воен-
ный выпуск. В основную програм-
му выпусков 1942, 1943 и 1944 го-
дов входили хирургия и санитар-
но-эпидемиологические вопросы. 
В 1945-м выпуска не было, так как 

студенты продолжили обучение по 
восстановленной полной учебной 
программе. В период войны АГМИ 
выполнил сложнейшую задачу по 
подготовке квалифицированных 
врачебных кадров. Сотни выпуск-
ников института военного време-
ни с честью исполнили свой долг 
на фронте и в тылу – спасли жизнь 
тысячам советских воинов. 

По опубликованным данным, за 
время войны в институте было под-
готовлено 943 врача, многие из ко-
торых погибли. Именами героиче-
ски погибших выпускников АГМИ 
в вузе названы несколько премий 
за отличную учебу и спортивные 
достижения.

О выпускниках АГМИ издана 
книга, которая удостоена многих 
наград. В 2021 году вышло ее 5-е из-
дание. Она и сегодня дополняется 
персоналиями благодаря неравно-
душным горожанам, краеведам, 
историкам, медикам. 

Установлены медицинские ди-
настии, которые начинались в до-
военное и военное время. Изда-
ны и другие книги о военных вра-
чах. Особого внимания заслужи-
вает судьба выпускника АГМИ 
1941 года Анатолия Матвеевича 
Аверкиева, который прожил 104 
года, о нем создана отдельная вы-
ставка в музее СГМУ. 

По инициативе сотрудников му-
зея и под руководством ректора в 
вузе проводится сбор средств на па-
мятник, посвященный медикам во-
енных лет. Также сотрудники му-
зея СГМУ приглашают всех желаю-
щих принять участие в исследова-
ниях по истории медицины очно и в 
дистанционном формате – онлайн. 

В социальных сетях сотрудни-
ки музея ведут несколько темати-
ческих групп, в том числе «Некро-
поль АГМИ – АГМА – СГМУ» и «На-
учный полк», которые объединя-
ются единой целью – помнить!
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