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В Музейном комплексе  
СГМУ теперь я частый гость…
валентинаÎпакулина,ÎÎ
членÎгородскогоÎсоветаÎветеранов

Полвека назад я впервые побывала в музее 
мединститута, знакомилась с достижения-
ми медицины на Севере. Размещался он тог-
да в одном небольшом помещении, а затем 
какое-то время был закрыт. Музейная дея-
тельность в СГМУ возобновилась в 2005 году.

Сейчас я постоянный гость и участник некоторых ме-
роприятий, проводимых Музейным комплексом СГМУ. 
Например, интересно прошла встреча сотрудников и 
студентов вуза с ветеранами, где была представлена 
книга «Свет его звезды» в память о детском хирурге Ва-
лерии Кудрявцеве; встреча в честь Святителя Луки 
(В.Ф. Войно-Ясенецкого); ежегодные акции «Свеча па-
мяти» в День памяти и скорби, неоднократно встреча-
лась и беседовала на патриотическую тему со студента-
ми. Частыми гостями у меня дома стали студентки ме-
дуниверситета Вера Федорова и Аня Ефремова.

В музее составлен план мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так‚ 
в ноябре состоялся симпозиум по истории медицины в 
рамках итоговой научной сессии СГМУ. Здесь же про-
звучало несколько видеодокладов по истории меди-
цины – медицинское обслуживание в годы Великой  
Отечественной войны в Севастополе, Заполярье и Се-
верной Норвегии; спасение детей из блокадного Ле-
нинграда, о работе эвакогоспиталей, героическом 
вкладе медицинских сестер и др. Все доклады очень 
интересны и познавательны.

Часто проводятся экскурсии для гостей, студентов, 
школьников. Однажды я стала участником экскурсии 
ребят из детского дома, организованной заместителем 
председателя городского Совета ветеранов Светланой 
Романовой по приглашению директора музея Анны 
Андреевой, она же выступила в роли экскурсовода.

Не менее интересной оказалась другая экскурсия груп-
пы студентов вуза (я к ней примкнула уже во время про-
ведения). Преподаватель истории университета Григо-
рий Дитятев рассказывал об истории вуза и музея.

В музее истории медицины Европейского Севе-
ра много исторических материалов о Великой Отече-
ственной войне. Вклад архангельских врачей и меди-
цинских сестер в Победу бесценен. На фронте и в тылу 
они проявили мужество и героизм, многое делали для 
Победы. Только к концу 1942 года в области для приема 
раненых и больных бойцов был подготовлен 31 госпи-
таль. Эти исторические факты перекликаются с моими 
детскими воспоминаниями. Один из госпиталей распо-
лагался в школе № 95, где я училась до начала войны. 
Не хватало медиков, не хватало лекарств и бинтов, и 
каждый помогал чем мог. Я, будучи 12-летней школь-
ницей, приходила в госпиталь и сворачивала в трубоч-
ки уже использованные, но обработанные бинты – для 
дальнейшего их применения.

Сотрудники музея – преданные своему делу люди, 
активные доброжелательные, хорошо подготовлен-
ные специалисты. Много сил и времени они отдают со-
хранению и приобретению экспонатов, ведут исследо-
вательскую и патриотическую работу, готовят к изда-
нию книги, брошюры, очерки о ветеранах войны и тру-
да, долгожителях.

В музейном комплексе СГМУ этой работой занимают-
ся три музейных специалиста – Глеб Самбуров, Дми-
трий Кучумов и Анна Мариева. Это молодые, энер-
гичные, интересные, дельные люди. С 2008 года возглав-
ляет музейный комплекс Анна Андреева – интересный, 
добрый человек с большим опытом, настоящая труже-
ница. Она почетный донор России, выпускница факуль-
тета ВСО СГМУ, член президиума РОИМ, лауреат пре-
мии им. М. В. Ломоносова, автор и соавтор более 200 пу-
бликаций. Две ее последние книги о ветеранах войны 
Александре Ивановиче Шишкине и Николае Сидо-
ровиче Копайгоре я прочитала не отрываясь.

Музейный комплекс в СГМУ замечательный, и я на-
деюсь, что в будущем общими усилиями удастся най-
ти для него дополнительные площади и сделать его бо-
лее доступным для всех жителей и гостей города. Рабо-
та, которая ведется здесь, этого заслуживает!

В нескольких ар-
хангельских шко-
лах принято решение 
о присвоении сво-
им образовательным 
учреждениям имен 
защитников Отече-
ства, сообщает пресс-
служба администрации 
города.

Школе № 12 планируется 
присвоить школе имя Героя 
Российской Федерации гене-
рал-полковника Игоря Ва-
лентиновича Коробова. 
Учебное заведение распола-
гается в Талажском авиаго-
родке, где дислоцировался 
518-й истребительный полк, 
в котором служил военный. 
После расформирования 
полка в школе был создан 
музей. Ветеранами полка 
получено письмо от Главно-
го управления Генерально-
го штаба Вооруженных сил 
РФ о поддержке инициати-
вы присвоения школе имени 
Игоря Коробова.

В школе состоялся урок 
мужества по теме «Герои 
России моей», на котором 
подведены итоги конкур-
са проектных работ уча-
щихся о Герое Российской 
Федерации генерал-пол-
ковнике Игоре Валентино-
виче Коробове. В школь-
ном музее 518-го Берлин-
ского ордена Суворова III 
степени истребительного 
авиационного полка про-
водится работа по сохра-
нению памяти героя. С но-
ября 2019 года создана и 
активно работает лектор-
ская группа, которая зна-
комит учащихся с жиз-
ненным и боевым путем 
Героя. Также состоялась 
встреча учеников пятых-
восьмых классов с вете-
ранами 518-го авиацион-

Герои России моей
Память:ÎархангельскимÎшколамÎприсвоятÎименаÎзащитниковÎотечества

ного полка. Сослуживцы 
Игоря Валентиновича по-
делились своими воспо-
минаниями о совместной 

службе с Героем РФ в во-
оруженных силах.

Школе № 26 планируется 
присвоить имя Владими-

ра Дмитриевича Никито-
ва, который был военным 
летчиком и погиб в июле 
1944 года, выполняя осо-
бое задание командования 
фронта.

Школа № 34 будет названа 
в честь Алексея Иванови-
ча Клепача, который в ней 
учился. С сентября 1942 года 
он воевал в составе 12-й бри-
гады морской пехоты, кото-
рая дислоцировалась на по-
луострове Рыбачий.

Средней школе № 49 пла-
нируется присвоить имя 
Владимира Федотовича 
Чуданова. Он первый ди-
ректор школы, участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, награжден медалью «За 
отвагу», орденом Красной 
Звезды.

Школа № 95 будет носить 
имя Героя Советского Союза 
Петра Георгиевича Луше-
ва. Петр Георгиевич окон-
чил школу № 95 в 1941 году. 
Сразу после начала Великой 
Отечественной войны был 
призван в Красную армию. 
Воевал на Волховском и Ле-
нинградском фронтах.

2020-й объявлен Годом памяти и славы, наша 
страна будет отмечать юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. Сегодня мы начинаем но-
вую рубрику «Календарь Победы», в которой бу-
дем рассказывать, что происходило в Архангель-
ске в эти дни 75 лет назад.

В НАЧАЛЕ 1945 ГОДА многиеÎизÎ
эвакуированныхÎвÎархангельскÎсталиÎполучатьÎ
вÎгородскомÎхлебномÎпунктеÎпаекÎнаÎпутьÎ
следованияÎдомой.ÎвозвращаясьÎвÎродныеÎ
места,ÎониÎсердечноÎблагодарилиÎсеверянÎзаÎ
приют.ÎсÎначалаÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎ
вÎархангельскÎиÎрайоныÎнашейÎобластиÎприбылоÎ
изÎкарелии,ÎМурманска,Îленинграда,ÎдругихÎ
городов,ÎобластейÎиÎреспубликÎстраныÎ79Î859Î
эвакуированныхÎжителей,ÎизÎнихÎ–Î40Î655Îдетей.

В яНВАРЕ 1945 ГОДА подведеныÎитогиÎ
работыÎархангельскогоÎморскогоÎторговогоÎ
портаÎзаÎ1944Îгод.ÎгрузооборотÎпоÎсравнениюÎ
сÎпредыдущимÎгодомÎвыросÎпочтиÎвÎдваÎраза.Î
190ÎработниковÎпортаÎбылиÎнагражденыÎзаÎ
самоотверженныйÎтрудÎорденамиÎиÎмедалями.

К 1945 ГОДУ вÎархангельскихÎбольницахÎбылоÎ
зафиксированоÎлишьÎ268ÎцинготныхÎпациентовÎ
–ÎвÎ10ÎразÎменьше,ÎчемÎвÎ1942-м.

К НАЧАЛУ 1945 ГОДА вÎархангельскойÎ
областиÎработалиÎ33Îпрофессионально-
техническихÎучебныхÎзаведенияÎвместоÎ12,Î
существовавшихÎдоÎвойны.ÎШколыÎфабрично-
заводскогоÎобученияÎбылиÎорганизованыÎнаÎ
судоремонтномÎзаводеÎ«краснаяÎкузница»,Î
соломбальскомÎмашиностроительномÎ
заводе,ÎархангельскомÎбумажномÎкомбинате,Î
соломбальскомÎсульфат-целлюлозномÎ
заводе,Îсудоремонтно-судостроительномÎ
заводеÎ«лименда»ÎиÎдругих.ÎбылиÎсозданыÎ
специализированныеÎучебныеÎзаведенияÎ
дляÎподготовкиÎкадровÎвÎлеснойÎиÎбумажнойÎ
промышленности,ÎречномÎиÎморскомÎ
пароходствах,Îглавсевморпути,ÎрыбнойÎ
промышленностиÎиÎкоммунальномÎхозяйствеÎ
города.

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 
пройдет в Архангельске
Столица Поморья присоединится к 
акции «Блокадный хлеб», кото-
рая призвана напомнить о беспре-
цедентной для XX века блокаде, на-
правленной на уничтожение голодом 
миллионов жителей Ленинграда. 
Мероприятие в Архангельске прой-
дет 27 января.

Среди целей акции памяти – создание эмоци-
онального фона на старте 2020 года – Года па-
мяти и славы, напоминание о событиях того 
времени, о мужестве мирного населения бло-
кадного Ленинграда, сообщили в Ресурсном 

центре добровольчества Архангельской об-
ласти.

Ключевой символ всероссийской акции па-
мяти «Блокадный хлеб» – кусочек хлеба ве-
сом в 125 граммов – именно такая минималь-
ная норма выдачи хлеба была установлена 
во время блокады Ленинграда.

Акцию планируется провести одновремен-
но в восьми точках Архангельска – на ули-
цах, в торговых центрах и так далее.

К участию в мероприятии, направленном 
на сохранение памяти о героических страни-
цах страны, приглашаются волонтеры. Под-
робности об участии в акции – на страничке 
Ресурсного центра добровольчества Архан-
гельской области в соцсети «ВКонтакте».
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