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Х Р А Н И Т Е Л И П А М Я Т И 

Нацпроект 

Н о в а я н а ч и н к а 
для спортзала 
Спортшкола № 1 обнов
ляет наполнение тре
нажерного зала. Спор
тивное учреждение 
получило субсидию из 
регионального бюд
жета в рамках нацпро-
екта «Демография» 
и областного проекта 
«Спорт - норма жиз
ни». 
Средства решено направить 
на организацию сборов, при
обретение инвентаря и обо
рудования. Учреждение за
купает современные трена
жеры, необходимые для об
щефизической подготовки и 
тренировок юных спортсме
нов, которые занимаются во
лейболом, баскетболом, лег
кой атлетикой и силовыми 
видами спорта. 
- Субсидия позволит нам 

создать более комфортные 
условия для тренеров и ре
бят, чтобы занятия были бо
лее результативными. За
купаются не только сайкл-
велотренажер, беговая до
рожка и эллиптический тре
нажер, но и необходимый 
спортинвентарь. Например, 
мячи, удобная форма. Мате
риальная база обновляется, 
что позволяет тренерам усо
вершенствовать организа
цию подготовки ребят к со
ревнованиям. Мы надеемся, 
что это положительно отра
зится на результатах наших 
воспитанников, - отметил 
директор спортшколы № 1 
Алексей Потолов. 

Есть вопросы? 

Позвоните 
на прямую 
линию 
10 сентября с 15 до 17 
часов уполномочен
ным при губернаторе 
области по правам ре
бенка Ольгой Смирно
вой, депутатом Госду
мы Еленой Вторыгиной 
и руководителем След
ственного управления 
Следственного комите
та РФ по Архангельской 
области и НАО Алексе
ем Поповым проводит
ся прямая линия. 
Участие в прямой линии 
принимают директор депар
тамента образования адми
нистрации города Нина Фи
лимонова и советник главы 
Архангельска по вопросам 
защиты прав ребенка Елена 
Ильина. 
Телефоны горячей линии: 

(8-8182) 288-346, 288-171. 
В течение двух часов бу

дут предоставлены консуль
тации и даны ответы на во
просы детям, их родителям, 
опекунам и попечителям, а 
также общественным орга
низациям и всем заинтере
сованным лицам о правах 
несовершеннолетних и способах их защиты во всех сферах жизни. 

Н а р к о з н ы й а п п а р а т 

У н и к а л ь н ы е э к с п о н а т ы м о г у т у в и д е т ь гости в ы с т а в к и « М ы ш л и к л ю б в и 

Наталья ЗАХАРОВА, 
фото: Сергей СЮРИН 

Три зала музейной экспо
зиции посвящены истории 
военной медицины Архан
гельска: во время Великой 
Отечественной наш город 
стал центром госпиталь
ной базы Карельского фрон
та и Северного флота. Порой 
возвращать бойцов к жизни 
приходилось под вой воз
душных тревог и атаки фа
шистских юнкерсов. 
120 ТЫСЯЧ РАНЕНЫХ 
Л Е Ч И Л И С Ь 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
Выставочный проект - плод со
трудничества краеведческого му
зея и СГМУ, общества изучения ме
дицины Европейского Севера и це
лого ряда медучреждений помор
ской столицы. 
- «Мы шли к любви и милосер

дью в немилосердной той войне» 
- это слова из песни, которая была 
написана на музыку композитора 
Баснера Петром Фоменко вместе 
с Борисом Бахтиным к фильму 
«На всю оставшуюся жизнь», чер
но-белой картине 1975 года. Цитата 
из гениальной композиции и дала 
название нашей выставке, поэтому 
слово «милосердью» мы намеренно 
пишем с мягким знаком, как в ав
торском тексте, - объяснила дирек
тор Архангельского краеведческо
го музея Наталья Шпанова. 
Анна Андреева, директор Му

зейного комплекса СГМУ, соавтор 
проекта, рассказала, что идею от
крытия выставки организаторы 
вынашивали десять лет. Отдать 
дань уважения врачевателям Севе
ра было делом чести, ведь они внес
ли неоценимый вклад в Победу. Не
случайно на одном из барельефов 
стелы «Архангельск - город воин
ской славы» изображена сцена ока
зания медицинской помощи. 
- В нашей области дислоцирова

лось 35 госпиталей, 21 был развер
нут в первый же год войны. Свыше 
120 тысяч раненых и больных бой
цов за годы Великой Отечествен
ной были пролечены в архангель
ских госпиталях, из них 86 процен
тов вернулись на фронт. Под руко
водством наших профессоров на 
основе архивных данных нам уда
лось доказать, что смертность в ар
хангельских госпиталях была на 
порядок ниже, чем во многих дру
гих отечественных эвакогоспита
лях, и составляла всего чуть более 
двух процентов, а это на период 
войны очень низкий показатель, -
подчеркнула она. 
Экскурсию для гостей вечера от

крытия провел Дмитрий Иванов, 
научный сотрудник Архангельско
го краеведческого музея, идейный 
вдохновитель и автор выставки. По 
его словам, организаторы собрали 
в экспозиции предметы, которых 
нет в других музеях нашей стра
ны. Например, флаг хирургическо
го подвижного госпиталя с буква
ми «ХПГ». 
- Это пикетные флаги, здесь также есть аналогичный без надписи, но такой существует в единственном экземпляре. Эта надпись сделана в кустарных условиях, в полковых мастерских, - рассказал Дмитрий Викторович. - Еще один уникальный экспонат - нательная рубаха первого Героя Советского Союза Павла Усова, звание он получил в финскую кампанию, а погиб в ноябре 1942 года под Ржевом. Эта рубашка - святыня, которая связана с подвигом нашего земляка. 

С ПОЛЯ БОЯ 
Д О ЭВАКОГОСПИТАЛЯ 
Музейщики отразили в экспози
ции принцип поэтапного оказания 
помощи раненым - от эвакуации с 
поля боя и транспортировки до раз
мещения в эвакогоспиталях. Так, в 
первом зале развернута полевая па
латка - в такие санитары приноси
ли раненых, здесь бойцам оказыва
ли доврачебную помощь, а дальше 
отправляли к месту лечения - в ты
ловые эвакуационные госпитали. 
Доставляли разными способами -
и авиацией, и оленьими упряжка
ми, которые широко применялись 
на Карельском фронте, и морем, но 
преимущественно по железной дороге. 

Гости выставки могут побывать 
в вагоне военно-санитарного поез
да. Вместо стандартных полок - ста
нок, на который в три яруса уложе
ны носилки. Носилки подлинные 
- 1936 года, применявшиеся в фин
ской кампании, и 1943-го - свидете
ли Великой Отечественной. Пред
мет гордости - оригинальные оде
яла из архангельского госпиталя, 
что был в здании главного корпуса 
пединститута. После войны их про
питали жидким стеклом и использо
вали для тушения возгораний на ка
федре химии. Благодаря этому тек
стиль и сохранился до нашего вре
мени, жидкое стекло отмыли, пре
вратив одеяла в музейный экспонат. 
Еще одна подлинная вещь - керосиновая лампа с функцией отопителя. 

- У раненых, которые были кон
тужены, с течением времени раз
вивалась светобоязнь. А здесь в 
металлическую колбу вставлено 
крошечное слюдяное стекло, кото
рое дает очень бледное освещение, 
так что можно ночами проходить 
по вагону и не причинять диском
форт, - объяснил Дмитрий Иванов. 
- Помимо этого, колба нагревает
ся, об нее можно греть руки, и ме
дицинский персонал очень ценил 
эти предметы. Тоже сохранилась 
чудом - только в двух музеях стра
ны есть такие лампы. 
Раненых, прибывавших в наш 

город, разгружали в двух пунктах 
- на станции Исакогорка, откуда 
бойцов везли в госпитали, размещавшиеся в Молотовске (Северод-
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винске) и поселке Ворошиловский 
(Новодвинске). Остальных достав
ляли на Бакарицу - оттуда на су
дах воинов развозили по множе
ству эвакогоспиталей, открытых в 
архангельских школах. 
Палата такого медучреждения 

тоже воссоздана в экспозиции. 
Здесь - подлинное оборудование 
времен войны, довоенные керами
ческие поильники, кровать 1936 
года, а под ней - фаянсовое суд
но. Деревянная стойка с банками 
- аппарат для переливания крови, 
музейщики с точностью восста
новили его по документальным 
учебными фильмам того времени 
из разрозненных предметов. Это 
устройство целиком тоже нигде больше не увидишь. 

ОПЕРАЦИИ 
П О Д ВОЙ СИРЕН 
Как рассказал Дмитрий Иванов, 
второй зал выставки - самая мно
годельная часть проекта. Здесь 
отражено три направления меди
цинской науки: практическая ме
дицина, представленная хирурги
ей; терапевтическая, отраженная 
в теме стоматологии. А также на
учно-исследовательская работа - о 
труде эпидемиологов рассказыва
ют вещи, которые использовали со
трудники архангельской санэпид
станции, мединститута, военной 
бактериологической лаборатории, 
которая находилась в одном из кор
пусов Казарм Восстания. 

- Боевые действия велись на 
всей территории СССР, разруша
лось очень многое - инфраструкту
ра очистных сооружений малых и 
больших городов, некоторые бом
бы попадали в скотомогильники с 
особо опасными инфекциями - си
бирской язвой, чумой. И если бы не 
усилия эпидемиологов, жертв было 
бы неисчислимо больше, - подчер
кнул Дмитрий Викторович. 
Разделу хирургии посвящено 

множество витрин с различным ме
дицинским оборудованием. Воссоз
дана и операционная на фоне окна 
со специальными рамами - особая 
проклейка крест-накрест выпол
няла противоударную функцию. 
Кстати, рамы подлинные - из военного госпиталя, который разме

щался в школе № 19 (сейчас в этом 
здании - лицей им. Ломоносова). 
Здесь же можно послушать запись 
сигналов воздушной тревоги, под 
вой которых зачастую работали ме
дики. Со звуками сирены на окна 
опускались черные драпри, а для 
дополнительного освещения хи
рурги использовали мощную нике
лированную лампу - она тоже вско
ре пополнит экспозицию. 
Возле операционного стола - не

мецкий наркозный аппарат фирмы 
Drager 1939 года выпуска, - самый 
старый из тех, что сохранились в 
музеях нашей страны. Притом в ра
бочем состоянии. 
- Когда закончилась война, боль

шое количество трофейного обо
рудования поставлялось в Архан
гельск из поверженной Германии, 
- отметил Дмитрий Иванов. - Этот 
аппарат находился в клинике выс
шего командного состава Люфт
ваффе, близ города Потсдама, ку
ратором которой являлся лично 
министр авиации Герман Геринг. 
Как знать, может быть, с помощью 
этого устройства давали наркоз 
самому Герингу, который, как из
вестно, не отличался хорошим здо
ровьем и время от времени прохо
дил лечение в своем госпитале. 
Отдельно размещен стомато

логический кабинет времен роко
вых сороковых. Самый пугающий 
экспонат - бормашина с ножным 
управлением. Врач, препарируя 
полость зуба, должен был одно
временно крутить педаль. Такая 
«прялка для зубов» разгонялась 
лишь до двух-четырех тысяч обо
ротов, для сравнения: в современ
ных машинах скорость достигает 
400 тысяч. Анестезия не делалась, 
боль была адской, поэтому пациен
та приходилось держать, а в отсут
ствие ассистента - просто привязы
вать к стулу. 
Третий зал выставки посвя

щен работе студентов и сотрудни
ков Архангельского мединститу
та в период роковых сороковых. В 
день открытия выставку посетили 
учащиеся разных курсов СГМУ, их 
преподаватели, а также старшее 
поколение горожан, чье детство 
было омрачено войной. Среди них 
- Валентина Пакулина. 
- Все это мне пришлось увидеть 

своими глазами. Я жила в поселке 
3-го лесозавода, училась в 95-й шко
ле, и там был устроен один из пер
вых госпиталей. А начальником 
его была совсем молодая женщи
на - Клавдия Павловна, она только 
окончила медицинский институт и 
три года врачом поработала, очень 
сложно ей приходилось. Ведь ни
чего у них не было - ни столов, ни 
стульев, лекарств, бинтов не хвата
ло, надо было все сделать: парты 
убрать, кровати оборудовать. Ра
боту наладили не сразу, а раненых 
уже везли в Архангельск. Руковод
ство лесозавода отправило своих 
людей на помощь госпиталю, в том 
числе мою маму, да и все жители 
не оставались в стороне - кто за
навеску, кто табуретку, чашку или 
ложку принесет... Но все равно сво
бодных рук не хватало, те же бинты - их использовали не по одному разу, нужно было стирать, полоскать, кипятить. И я приходила помогать, сматывала чистые бинты в трубочки. Сидишь, скручиваешь, а сестра уже бежит с верхнего этажа: «Скоро ли будут готовы?!». Унесут - новая партия, потребность была большая - целыми вагонами раненых везли, - вспоминает Валентина Ивановна. В Гостиных дворах ждут всех желающих познакомиться с выставкой «Мы шли к любви и милосердью...» (12+). 

П о д д е р ж к а 

Д е н ь г и 
на новые 
окна и двери 
Из городского бюдже
та выделены допол
нительные средства 
на нужды образова
тельных учреждений 
Архангельска. Бюд
жетные ассигнования 
будут направлены двум 
школам и одному дет
скому саду. 
Так, средняя школа № 70 
имени Александра Гри
на получит 131,6 тысячи 
рублей. Из этой суммы 23,6 
тысячи пойдет на изготовле
ние и ремонт противопожар
ных дверей в здании с до
школьными группами на ул. 
Кегостровской, 84. Осталь
ные 108 тысяч будут направ
лены на текущий ремонт 
окон в здании школы по ул. 
Кегостровской, 85. 
Средней школе № 27 вы

делено 160,2 тысячи рублей 
- на эти деньги будет выпол
нен капитальный ремонт ка
нализационного колодца. 
Еще 132,6 тысячи направ

лено детскому саду № 103 
«Золотой ключик». На дан
ные средства предполагает
ся выполнить текущий ре
монт системы розлива хо
лодного водоснабжения. 
Х о р о ш а я идея 

Пусть 
танцуют дети 
и взрослые 
Архангельский центр 
медицинской профи
лактики приглашает 
на занятия оздорови
тельными танцами. Уже 
шестой год летом и в 
начале осени занятия 
проходят на свежем 
воздухе, что доставля
ет участникам особое 
удовольствие. 
В сентябре укрепить здоро
вье через танец можно на 
трех площадках: у Архан
гельского городского куль
турного центра, Ломоно
совского ДК и около школы 
на Кегострове. Площадка у 
АГКЦ работает два раза в не
делю: во вторник вечером и в 
среду днем. 
Занятия не требуют специ

альной подготовки, не име
ют ограничений по возрасту. 
Нужны лишь удобная обувь 
и одежда по погоде. 
Режим работы площадок 

для занятий оздоровитель
ными танцами в сентябре: 
вторник: около АГКЦ 

(пр-д Приорова, д. 2.) - с 17:30 
до 19:30; 
среда: около АГКЦ - с 11:00 

до 12:30; 
четверг: около Ломоносов

ского ДК (ул. Никитова, д. 1) 
- с 17:30 до 19:30; 
пятница: Кегостров, около 

школы (ул. Кегостровская, д. 85)-с 17:30 до 19:30. Занятия бесплатные, без предварительной записи. 


