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«Если общество думает, что может обойтись
без здравоохранения, оно сильно ошибается, 

но если здравоохранение считает, 
что общество не может обойтись без него,

 то ошибается еще сильнее»

Парафраз с Франсуа VI де Ларошфуко
(Максимы и моральные размышления. Париж. 1665)

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
МЕДИЦИНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

В РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Настоящее издание ежегодного научно-публицистического сбор-
ника «Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения 
Архангельской области» является продолжением популярной серии, 
издающейся в СГМУ с 2011 г. В этом году оно посвящается 100-ле-
тию начала I Мировой (Великой) войны (1914) и 70-летию оконча-
ния обороны Советского Заполярья (1944). В этих двух событиях 
отражена память подвига народа в борьбе за освобождение и неза-
висимость нашей Родины. Большое количество интересных матери-
алов, собранных составителями и редакционной группой привели к 
тому, что в 2014 г. сборник вышел в 2 томах.

Большой вклад в составление сборника внесли члены Общества 
изучения истории медицины Европейского Севера (ОИИМЕС), про-
водящие консультационную работу с авторским коллективом и ре-
дакционной группой, научные исследования в архивах и библиоте-
ках нашего края. 

Важным является тот факт, что с каждым годом все шире твор-
ческое участие студентов СГМУ в создании сборника. Особую ак-
тивность проявляют члены СНК по истории медицины, которые под 
руководством сотрудников Музейного комплекса СГМУ и членов 
ОИИМЕС подготовили несколько десятков докладов, представ-
ленных на симпозиумах в рамках I Международного молодежного 
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медицинского форума «Медицина будущего – Арктике». Исследо-
вания были посвящены не только отдельным участникам защиты 
Советского Заполярья, но и школам, в которых в период Великой 
Отечественной войны располагались эвакуационные госпитали. Это 
стимулировало интерес к истории медицины Европейского Севера у 
будущих абитуриентов СГМУ наравне с представителями высших и 
средних учебных заведений.

70-летию освобождения Советского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны в сборнике посвящен отдельный раздел о 
военных врачах – наших земляках и уроженцах других областей, 
воевавших на Северном и Карельском фронтах, Северном флоте и 
участвовавших в  обороне Заполярья. В нем представлены биогра-
фические справки лиц руководящего состава центрального, фронто-
вого и армейского звеньев медицинской службы действующей армии 
и соответствующих представителей медицинской службы ВМФ. Все 
они награждены медалью «За оборону Советского Заполярья». При-
мечательно, что в период ВОВ это были опытные военачальники, 
большинству из которых – около 40–50 лет. В 2014 г., соответствен-
но,  исполняется 105–125 лет со дня их рождения. Особенно можно 
отметить таких врачей, как генерал-лейтенант м/с И.А. Клюсс, пол-
ковник м/с И.А. Толкачев, майор м/с Я.С. Стечкин и др.

На сегодня издание сборника стало традицией. То, что он интере-
сен научной медицинской общественности не только нашего региона, 
но и других территорий России и зарубежья, доказывает тот факт, что 
каждый год сборник переживает переиздание с увеличением тиража.

Начавшаяся в прошлом году рубрика «100 лет назад» в этом году 
посвящена событиям начала I Мировой (Великой) войны 1914 г.
В ней представлены: списки врачей и медицинских работников Ар-
хангельской губернии из Памятной книжки, подборка статей, рекламы 
медицинских услуг и санитарно-гигиенических принадлежностей из 
газеты «Архангельск». Статьи, изданные в то время, раскрывают нам 
интереснейший мир современной медицины данного исторического 
периода. Так, например, с небольшим опозданием в начале 1914 г. 
была опубликована содержательная статья о двухсотлетии  русской 
медицинской науки, отмеченном в 1913 г., где представлены факты о 
появлении и развитии в России медицинских учебных учреждений.
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Определенный  интерес имеет заметка об открывшейся в начале 
1914 г. в здании Архангельской городской Думы и отмеченной очень 
большим количеством посещений интереснейшей и инновационной 
в плане экспозиции туберкулезной выставке, показывающей «карти-
ны, диаграммы, картограммы, фотографии и заспиртованные препа-
раты различных частей человеческого и животного тела пораженных 
туберкулезными бациллами». В тот период в России повсеместно 
наблюдался рост мероприятий, посвященных профилактике тубер-
кулеза. Особой популярностью пользовалась акция «Белый цветок», 
проведение которой патронировали первые лица страны и регионов, 
в т.ч. супруги архангельских губернаторов. 

В газете «Архангельск» рассматриваются вопросы о социаль-
ных болезнях общества: проституции, распространении, лечении и 
профилактике венерических заболеваний; о методах лечения скар-
латины и последствиях дегенерации головного мозга; о собраниях 
архангельского отдела Всероссийской противотуберкулезной лиги, 
о постройке санатория и колонии для туберкулезных больных; об 
успехах в борьбе с раком и собраниях санитарного совета.

Несколько публикаций 1914 г. освещают состояние психиатричес-
кой помощи в России – всплеск заболеваемости и появление новых 
категорий душевнобольных в начале XX в. В Архангельской боль-
нице приказа общественного призрения существовало психиатри-
ческое отделение, которым руководил доктор Г.М. Лейбсон, позже 
возглавивший один из отрядов Красного Креста, отправленных на 
фронт. В данном сборнике представлена информация из отчетов 
Архангельского местного управления Красного Креста, проект уч-
реждения Главного управления государственного здравоохранения в 
Совете министров и др. 

И конечно, с 1 августа 1914 г. – хроника Первой мировой (Ве-
ликой) войны, в т.ч. немногочисленные материалы о военной меди-
цине и работе Общества архангельских врачей (ОАВ), среди кото-
рых несколько юбиляров 2014 г. Начиная с августа заметки и статьи 
посвящены обустройству лазаретов различными организациями и 
частными лицами: суммы пожертвований и количество коек, сани-
тарно-гигиенические и медицинские вопросы содержания раненых, 
оказания помощи и снабжения медикаментами. Особый вопрос – от-
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мена продажи в Архангельской губернии пива на весь период во-
енных действий, что объявлено «полезным  как с научной, так и с 
бытовой стороны для отдельных лиц и всего общества». Как нака-
нуне, так и в период войны, по инициативе ОАВ и Общества трез-
вости проводилось достаточное количество мероприятий по борьбе 
с пьянством: организация чайных, открытие библиотек, проведение 
«уроков трезвости» в школах и семинариях. 

Особенно освещался в печати отъезд из Архангельска на фронт 
добровольцев, в т.ч. медицинских работников; гибель, ранения и 
подвиги северян; помощь семьям погибших. Много материалов по-
священо характеристике раненых, прибывших с полей сражений: их 
количество, списки размещения по лазаретам и т. д. Газеты печатали 
рассказы «участников боев с германцами», которые уже тогда пред-
ставляли для обывателей глубокий интерес: храбрость, упорство и 
жестокость противника, его непоколебимая вера в победу родного 
оружия. Но и наши солдаты – не из трусов, «не выдерживал немец 
нашей штыковой атаки, бежал».

Очень интересны для истории медицины заметки о нововведени-
ях того времени: применение одним из французских хирургов метал-
лических шин при лечении переломов оказалось вовсе не новостью 
для врачей, давно и с успехом практиковавших шины и «накожный 
клей (клеол)» в России. 

Также привлекают внимание статьи 1914 г. о работе и обучении 
сестер милосердия, споры о том, что в России они появились ранее 
«мисс Флоренц Найтингель – первой сестры милосердия в Англии». 
Примечательно, что в последнее время все большее внимание об-
ращается на историю сестринского дела,  как в мире, так и в нашем 
регионе. Сегодня, когда медицинские сестры имеют возможность 
получить в Северном государственном медицинском университете 
образование любого уровня, многие их них занимаются наукой, уча-
ствуют в конференциях (в т.ч. по истории медицины) и становятся 
общественными деятелями. Возрастающая активная жизненная по-
зиция средних медицинских работников объясняет тот факт, что в 
последнее время нередко из лечебных учреждений о них предостав-
ляется информации больше, чем о врачах-юбилярах. В результате 
этого члены редакционной группы внесли предложение об издании 
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в последующие годы отдельного сборника о выдающихся медицин-
ских сестрах, фельдшерах и др.

Представители общественных медицинский организаций, таких 
как Ассоциация медицинских работников Архангельской области 
(АМРАО), выполняют большую волонтерскую работу по сохране-
нию и изучению истории медицинских учреждений региона и попол-
нению коллекции Музея истории медицины Европейского Севера.

Перефразированное в начале введения общеизвестное высказы-
вание Ларошфуко является несколько «провокационным» и пред-
лагается для осмысления и обсуждения всем категориям читателей 
сборника. Приглашаем всех заинтересованных коллег принять учас-
тие в дискуссии о роли здравоохранения в жизни общества на раз-
личных этапах развития истории. 

Члены редакционной группы уверены, что новый сборник будет 
востребован различными категориями населения и явится толчком 
для дальнейших исследований представленных проблем.

Анатолий Леонидович Санников,
д.м.н., профессор Института
общественного здоровья,
здравоохранения и социальной работы СГМУ,
председатель Общества изучения истории
медицины Европейского Севера
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2014 год

280 лет назад в Архангельске «на Малом Соломбальском 
острове, на берегу реки Кузнечихи открылся морской госпиталь 
на 300 кроватей, с аптекой, баней, кухней, погребами». 1734. 

Госпиталь имел право проводить обучение лекарскому искусству.
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».

280 лет назад Адмиралтейская коллегия признала необходи-
мым учредить для порта Архангельска морскую аптеку. 1734.

При аптеке был устроен огород для выращивания целебных рас-
тений. Аптека должна была обеспечивать медикаментами городские 
госпитали и военные корабли. Аптекарю адмиралтейская коллегия 
предписывала: «обывателям до окончательного устройства аптеки 
лекарств не отпускать, кроме крайней нужды». 
Инф.: А.А. Киров, А.П. Тюкина «Здравоохранение в Архангельской 

области в прошлом и настоящем».

230 лет назад состоялась реформа системы общественного 
призрения – по указу Екатерины II от 29 марта 1784 г. «О управ-
лении учреждений Всероссийской империи» открыт Архангель-
ский приказ общественного призрения. 10.08.1784. 
См. статью А.Л. Санникова, М.Г. Чирцовой, т. II, с. 3.

120 лет назад – эпидемия холеры в Архангельске. 29.08–
08.10.1894.
См. статью Н.М. Лапиной, т. II, с. 71.

110 лет назад Япония объявила войну России. 1904.
Архангельское местное управление РОКК с 1 февраля 1904 г. от-

крыло сбор пожертвований в пользу раненых на Дальнем Востоке. 
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Архангельские медики отправлялись на фронт в составе отрядов 
Красного Креста.
См. статью Н.М. Лапиной, т. II, с. 80.

110 лет назад закончилось строительство Макаровских бань 
в Архангельске, сыгравших важную роль в санитарном благо-
получии города. 1904. 

Бани были построены на средства архангельского купца Е.П. Ма-
карова по проекту инженера В.Л. Никитина. С 1907 г. их владель-
цем стал сын Ефима Парфентьевича – Яков Ефимович. Бани были 
расположены в красивом здании на набережной Северной Двины. 
Из коридора первого этажа был вход в женское дворянское отделе-
ние, на втором этаже было устроено мужское дворянское отделение. 
Номерами разрешалось пользоваться в течение часа, но не более 
полутора часов. Общие простонародные бани с отдельной кассой 
и особым входом со двора располагались в боковой части здания. 
Бани пользовались популярностью у архангелогородцев и приноси-
ли доходы. Это позволило их владельцу расширить дело: построить 
Успенские бани в Архангельске и Островские бани в Соломбале.
В 1913 г. архангельский санитарный врач А.Д. Первов провел об-
следование всех Макаровских бань и указал на большое количе-
ство недостатков и антисанитарию, вследствие чего был разработан 
«Проект обязательного постановления об устройстве и содержании 
торговых бань». Но его введению помешала Первая мировая война, 
революционные события и следующая война. Бани на набережной 
были закрыты в конце 1960-х гг. Отреставрированная сохранивша-
яся дворянская часть Макаровских бань в н. вр. приспособлена под 
офисное помещение. 

105 лет назад открыт Четвертый врачебный участок с при-
емным покоем на 5 кроватей в Няндоме – в н. вр. МУЗ «Няндом-
ская ЦРБ». 1909.

В 1909 г. по инициативе Каргопольского земства в Няндоме был 
учрежден врачебный участок на 5 штатных коек для оказания ме-
дицинской помощи населению Андреевской, Мелентьевской, Боль-
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шесторонской волостей Каргопольского уезда Олонецкой губернии. 
См. статью С.Ю. Охоботова , т. II, с. 86.

105 лет назад начал регулярно выходить печатный орган АР-
ХАНГЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО СЕ-
ВЕРА (АОИРС) – «Известия АОИРС», где постоянно публикова-
лись медицинские научные исследования. 1909. 
См. статью М.А. Смирновой, т. II, с. 87.

105 лет назад открылся новый корпус лечебницы Общества 
архангельских врачей. 19 февраля (3 марта) 1909 г.
См. статью Н.М. Лапиной, т. II, с. 89.

100 лет назад Россия вступила в Великую (I Мировую) вой-ну. 
01.08.1914.

В медицинском обеспечении русской армии были задействованы 
архангельские лечебницы и благотворительные общества. 
См. статью Д.С. Вишнякова, М.Г. Чирцовой, т. II, с. 93.
См. статью Н.М. Лапиной, т. II, с. 101.
См. статью Е.Н. Мосякиной, О.В. Чураковой, т. II, с. 107.

100 лет с начала организации добычи йода на Европейском 
Севере России. 1914. 
См. статью М.Г. Чирцовой, т. II, с. 113.

95 лет назад было сформировано Временное управление Се-
верной области. Правительство Н.В. Чайковского поднимало 
заработную плату учителям и врачам, устраивало детские оздо-
ровительные лагеря, активно проводило другую медико-соци-
альную работу. 1919.

В России в это время:
– вышел декрет Совета народных комиссаров, обязавший мест-

ные Советы рабочих депутатов, трудящихся, железнодорожные 
управления и военные власти принять меры к облегчению тяжелого 
труда врачей и другого медицинского персонала, выдавать им допол-
нительные пайки, улучшать жилищные условия. 1919.

– вышел декрет «О бесплатном детском питании». 17.05.1919.
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– VIII съезд РКПб утвердил новую программу партии, в которой 
были декларированы новые установки и задачи по вопросам охраны 
здоровья трудящихся, определены основные принципы советского 
здравоохранения: широкое проведение санитарных мероприятий и 
вовлечение в дело здравоохранения широких масс населения через 
популяризацию гигиенических знаний (личная, производственная 
и домашняя гигиена), обеспечение населения общедоступной бес-
платной квалифицированной медицинской и лекарственной по-
мощью. Выдвинут лозунг «Охрана здоровья трудящихся – дело рук 
самих трудящихся». 1919. 

90 лет назад по приказу наркома здравоохранения РСФСР 
Н.А. Семашко был открыт Архангельский областной Дом сани-
тарного просвещения. 1924.
Инф.: А.А. Киров, А.П. Тюкина «Здравоохранение в Архангельской 

области в прошлом и настоящем».

90 лет назад в Архангельске на базе городской лаборатории 
был открыт полярный химико-бактериологический институт 
им. проф. К.А. Тимирязева. 1924

Одна из задач – разработка вопросов санитарии, микробиологии, 
эпидемиологии применительно к специфике, особенностям и нуж-
дам Крайнего Севера.
Инф.: А.А. Киров, А.П. Тюкина «Здравоохранение в Архангельской 

области в прошлом и настоящем».

90 лет назад открыта Архангельская больница № 12. 1924.
См. статью Л.Д. Соловьевой, т. II, с. 122.

90 лет назад в Архангельской губернии открыт противоту-
беркулезный санаторий им. Я.А. Тимме. 1924.
См. статью Н.А. Макарова, т. II, с. 126.

90 лет назад произошло объединение Беломорского и Севе-
ро-Двинского водздравотделов, обслуживавших работников 
морского и речного флотов, и создан Северный водздравотдел. 
Октябрь, 1924.
См. статью Д.С. Вишнякова, т. II, с. 127.
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90 лет назад организован Институт промышленных изыска-
ний (ИПИ) при Архангельском обществе краеведения. 1924. 

10 апреля 1924 г. при Архангельском обществе краеведения и сила-
ми его членов был организован Институт промышленных изысканий, 
который, «являясь подсобною при Обществе краеведения организа-
цией, преследует практические цели улучшения промышленности 
края, путем постановки опытов для уяснения и изучения наиболее 
рациональных методов и способов производства и использования 
естественных богатств». Директором стал химик Вениамин Ивано-
вич Лебедев (1883–1939). ИПИ сразу развернул научно-практиче-
скую деятельность, направленную прежде всего на развитие лесной 
и лесохимической промышленности на Севере, как самой основной 
и перспективной отрасли. На ст. Обозерская была создана опытная 
установка института, где проходили испытания новые методы смо-
локурения, по железной дороге (на 533-м разъезде и ст. Исакогорка) 
были созданы две опытные сажекоптильни. Институт сделал многое 
в борьбе с синевой пиленой древесины, которая резко снижала ка-
чество лесоматериалов. Развитие химических направлений привело 
к созданию Архангельского водорослевого НИИ (1932–1937). Впо-
следствии институт стал заниматься также геологоразведочными ра-
ботами, в планах ИПИ было развитие рыбной промышленности, про-
изводственного кредита, кустарных промыслов, усовершенствование 
лесной охоты и еще многое другое, что способствовало бы поднятию 
экономики края. Финансовые трудности краеведческого общества не 
давали возможности широко развернуть научную деятельность, по-
этому 21 октября 1926 г. ИПИ был реорганизован в самостоятельное 
научное учреждение при Архангельском губисполкоме, а в 1933 г. 
прекратил свое существование. На его базе были образованы несколь-
ко кафедр АЛТИ и новые научно-исследовательские учреждения – 
Центральная водорослевая научно-исследовательская лаборатория, 
вошедшая в состав Северного научно-исследовательского института 
промышленности (СевНИИПа), с 1963 г. – в состав Северного отде-
ления Полярного научно-исследовательского и проектного института 
морского рыбного хозяйства и океанологии имени Н.М. Книповича 
(ПИНРО). В одном из отчетов ИПИ был образно назван «своего рода 
вылазкой в будущее».
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Инф.: О ликвидации Института Промизысканий в городе Ар-
хангельске: постановление краевого исполнительного комитета от 
23 июня; Протокол 106 // Сборник постановлений и распоряжений 
Севкрайисполкома. 1933. № 24.С. 12–13; Попов А. Пять лет работы 
АОК // Краткий отчет о работах 2-го краеведческого съезда в Ар-
хангельске. Архангельск, 1928. С. 17.

90 лет назад при президиуме ВЦИК РСФСР образован Коми-
тет содействия малым народностям северных окраин под пред-
седательством П.Г. Смидовича (известный под названием Коми-
тета Севера). 20.06.1924.

Комитет функционировал до 1935 г., решал в числе других задачи 
медико-санитарной помощи народам Севера.
Инф.: А.А. Киров, А.П. Тюкина «Здравоохранение в Архангельской 

области в прошлом и настоящем».

85 лет назад открыта Архангельская областная обществен-
ная организация Всероссийского общества изобретателей и ра-
ционализаторов (ВОИР), членами которой являлись многие ме-
дицинские работники. 1929.

В научной библиотеке СГМУ представлена информация о патен-
тах ученых-медиков. 
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».

80 лет назад началась история Коряжемской городской боль-
ницы. 1934.

В 1934 г. в Коряжме существовал фельдшерско-акушерский пункт 
с одним медицинским работником до 1937 г.
См. статью Е.В. Волкова, Н.Ю. Тарасовой, т. II, с. 131.

80 лет Уемской районной больнице. 07.11.1934.
В ноябре 1934 г. была открыта Уемская больница Приморского 

района в деревне Маличевская – там, где сейчас находится улица 
Устьянская поселка Уйма. Она располагалась в деревянном здании, 
первым главным врачом была М.Н. Боброва. С 28 октября 2003 г. 
Постановлением главы местного самоуправления Уемская больни-
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ца Приморского района являлась филиалом МУЗ «Приморская цен-
тральная районная больница». С 01.01.2012 г. по настоящее время 
больница реорганизована в обособленное структурное подразде-
ление Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Архангельской области «Приморская центральная районная больни-
ца» «Уемская районная больница». Размещается в трехэтажном кир-
пичном здании. Здесь есть терапевтическое отделение на 34 койки, 
гинекологическое отделение на 3 койки, дневной стационар, кото-
рый ежедневно посещают порядка 20 человек, амбулатория, стан-
ция скорой помощи, лаборатория и физиотерапевтический кабинет.
В амбулатории работают участковый терапевт, врачи общей прак-
тики, стоматологи, клинико-диагностическая лаборатория, каби-
нет физиотерапии. Под руководством заведующего обособленным 
структурным подразделением Олега Викторовича Коробейникова в 
больнице трудятся 16 врачей, 32 специалиста со средним медицин-
ским образованием, 20 человек младшего медицинского персонала и 
прочего персонала 16 человек. Высшую аттестационную категорию 
имеют медсестра терапевтического отделения Т. Иванова, медсестра 
палатная Т. Рогуева, фельдшер-лаборант Н. Иванова и старшая мед-
сестра Г. Щербакова. Коллектив больницы стабильный. Обеспечен-
ность врачебными кадрами – 100 %, но есть вакантные должности 
медицинских сестер. Старожилы больницы: санитарка С. Щепот-
кина и медсестра З. Мазанова, работающие в терапевтическом от-
делении, медсестра врача общей практики Л. Горбачева, медсестра 
физиотерапевтического кабинета Г. Павлова. 

80 лет со дня открытия кафедры патологической анатомии 
АГМИ. 1934.

Первый заведующий  –  профессор А.И. Нодов.

80 лет со дня открытия кафедры оперативной хирургии и то-
пографической анатомии АГМИ. 1934.

Первый заведующий – профессор А.И. Лаббок.

80 лет со дня открытия кафедры пропедевтики внутренних 
болезней АГМИ. 1934.

Первый заведующий – профессор Н.Н. Дьяков.
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80 лет со дня открытия кафедры акушерства и гинекологии 
АГМИ. 1934.

Первый заведующий – профессор В.В. Преображенский.
См. статью А.Н. Баранова, А.В. Андреевой, т. II, с. 22.

75 лет со дня создания Архангельской областной станции пе-
реливания крови, в н. вр. – ГБУЗ АО «АОСПК».  8.03.1939.
См. статью Е.М. Сидоренко, т. II, с. 133.

75 лет назад открыты противотуберкулезные санатории: 
– в Красноборском районе (детский «Евда») – для больных с 

костным туберкулезом. 1939.
См. статью Г.И. Бабикова, т. II, с. 142.
– в Сольвычегодске – для лечения легочной формы туберкулеза.
Инф.: А.А. Киров, А.П. Тюкина «Здравоохранение в Архангельской 

области в прошлом и настоящем».

75 лет назад из состава 1-й городской клинической больницы 
выделилось инфекционное отделение в самостоятельную инфекци-
онную клиническую больницу и был построен детский инфекцион-
ный корпус на 140 коек. 1939.
См. статью М.А. Золотых, т. II, с. 144.

75 лет назад был создан специализированный дом ребенка в 
Нарьян-Маре. Октябрь, 1939. 
См. статью А.А. Мариевой, т. II, с. 147.

75 лет назад в Молотовске (Северодвинск) была организова-
на Станция скорой медицинской помощи. 1939. 
См. статью Е.А. Павловой, т. II, с. 151.

70 лет назад издан Указ президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении медали «За оборону Советского Запо-
лярья». 1944. Этой медалью были награждены тысячи северян: 
воины-участники героической обороны Советского Заполярья и 
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труженики тыла, в т.ч. врачи и медицинские работники фронта и 
тыловых госпиталей. 
См. список «Военные врачи  – участники Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., наши земляки  и уроженцы других областей, 
воевавшие на Северном и Карельском фронтах, участники обороны 
Заполярья», с. 242.

70 лет назад состоялась Петсамо-Киркенесская стратегичес-
кая наступательная операция (7–29 октября 1944 г.)
См. статью В.В. Щедролосева, т. II, с. 155.

70 лет назад в Молотовске (Северодвинске) для рабочих ор-
ганизован первый ночной противотуберкулезный санаторий на 
50 коек. 1944.

65 лет назад открыты противотуберкулезные кабинеты со 
стационарами в Няндомском и Мезенском районе. 1949.
Инф.: А.А. Киров, А.П. Тюкина «Здравоохранение в Архангельской 

области в прошлом и настоящем».

65 лет назад решением исполнительного комитета Архан-
гельского областного Совета депутатов трудящихся основан Ар-
хангельский областной дом ребенка (общего типа). 19.03. 1949 г. 

В н. вр. – Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Архангельской области «Специализированный дом ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы и нарушением 
психики». 
См. статью А.В. Куликовой, т. II, с. 162.

60 лет назад в Архангельске приступила к работе комиссия 
по пересмотру дел лиц, осужденных за контрреволюционные 
преступления и отбывающих наказание в местах лишения сво-
боды. 1954.

Сразу после смерти И.В. Сталина процесс реабилитации начал 
Л.П. Берия, один из главных организаторов репрессий. Находясь на 
посту главы объединенного МВД СССР, он создал комиссии и след-
ственные группы по пересмотру дел, находящихся в производстве 
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МВД. 27 марта 1953 г. по его предложению Президиум Верховного 
Совета СССР издал указ «Об амнистии», согласно которому подле-
жали освобождению свыше трети заключенных в СССР. Фактичес-
ки были выпущены на свободу свыше 1 млн человек и прекращено 
производство около 400 тыс. уголовных дел. Политические дела рас-
сматривались гораздо медленнее, чем уголовные. К этому времени в 
лагерях и в ссылке находились миллионы незаконно арестованных 
людей, многие из них погибли, так и не узнав о признании их неви-
новности. «Поморский мемориал: книга памяти жертв политических 
репрессий: в 3 т., Архангельск, 1999–2001» содержит имена людей, 
арестованных на территории Северного края (Архангельской облас-
ти). Среди них немало лиц медицинских профессий, преподавате-
лей (М.И. Гольдберг), сотрудников (Е.А. Янкевич, Н.Х. Горбатенко,
А.П. Перевощикова) и студентов АГМИ (Б.З. Игнатьев, Ф.А. Иц-
кевич, З.Н. Лепихина, А.С. Мезенцев, Д.А. Рыкулин, Е.Л. Смолен-
ский, Р.И. Сутть, С.С. Хазов, О.А. Бачуринская и др.), учащихся 
(З.Н. Гневашева, Е.Д. Кокорина, Е.Г. Константинова, Е.А. Луполо-
ва, И.К. Нинбург, З.И. Полицына) и сотрудников (Н.В. Пестовский,
В.А. Шустова) средних медицинских учебных заведений. Реабили-
тированы свыше 40 северных врачей, 17 медсестер, 8 фельдшеров,
16 санитарок. Был расстрелян в ноябре 1920 г. заведующий Онеж-
ским городским отделом здравоохранения М.И. Пахомов, в марте 
1938 г. – заведующий Архангельским облздравотделом С.В. Ставров-
ский. Реабилитация проводилась по сохранившимся архивным де-
лам, где слишком мало сведений. Судьбы многих репрессированных 
на сегодняшний день неизвестны, вероятно, не все имена выявлены.
Инф.: «Поморский мемориал: Книга Памяти жертв политиче-

ских репрессий».

45 лет со дня первого выпуска газеты «Медик Севера». 
07.02.1969.

«Медик Севера» – многотиражная газета, издающаяся в АГМИ–
АГМА–СГМУ с 1969 г. Первый редактор – В.Г. Марков. Затем –
Л.Г. Доморощенова, Н.С. Гернет, Е.М. Лопаткина, М.Н. Максимова. 
В н. вр. – Е.Ю. Неманова.
См. статью Е.Ю. Немановой, т. II, с. 163.
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45 лет назад на базе гарнизонной поликлиники г. Мирно-
го открыто Гражданское поликлиническое отделение, ставшее 
впоследствии Муниципальным учреждением здравоохранения 
«Центральная городская больница» (МУЗ ЦГБ). Декабрь, 1969. 

Гражданское поликлиническое отделение на базе гарнизонной 
поликлиники города Мирного открыто в декабре 1969 г. (первый 
гл. врач – Мария Владимировна Торопова). В декабре 1970 г. для 
гражданских лиц открыт стационар на 210 коек (первый главный 
врач – Лидия Абрамовна Четверикова), в 1999 г. – отделение реа-
нимации, анестезиологии и интенсивной терапии, в 2002 г. – пато-
морфологическое отделение. В 2003 г. проведено переоснащение 
кабинета функциональной диагностики. В 1997–2007 гг. внедрены 
специализированные методы обследования: ультразвуковая диа-
гностика, фиброгастроскопия, нейросонография детям первого года 
жизни, эхокардиография. Широкое развитие получила лабораторная 
служба МУЗ ЦГБ. В ее составе клиническое, биохимическое, имму-
нологическое, бактериологическое отделения и круглосуточная экс-
пресс-лаборатория. Лабораторная служба выполняет более двухсот 
методик, участвует в Федеральной системе внешней оценки качест-
ва. В 2006 г. появился новый корпус отделения скорой и неотлож-
ной помощи. Начато развитие современных высокотехнологичных 
методик на базе акушерско-гинекологического отделения. В 2008 г. 
структурными звеньями учреждения являлись: две поликлиники и 
стационар на 160 мест, родильно-гинекологическое, инфекционное, 
соматическое, терапевтическое отделения. Больница лицензирована 
на оказание 53 видов медицинских услуг. Ежегодно в стационаре 
больницы проходят обследование и лечение более 5 тысяч больных; 
сотрудниками отделения скорой помощи выполняется 8 тысяч неот-
ложных вызовов; в роддоме появляются не менее 400 новорожден-
ных. В поликлиническом отделении регистрируется более 200 тыс. 
визитов к врачам.

35 лет МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2». 1979. 

35 лет со дня открытия педиатрического факультета АГМИ. 
1979.
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Первый декан – д.м.н., профессор В.А. Кудрявцев. В н. вр. декан 
– д.м.н., профессор И.А. Турабов.

30 лет МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника». 1984.
Тридцать лет назад, в июле 1984 г., в Архангельске была отрыта 

детская стоматологическая поликлиника. Сегодня ГБУЗ Архангель-
ской области «Архангельская детская стоматологическая поликли-
ника» является самым крупным лечебно-профилактическим учреж-
дением в Архангельской области по оказанию стоматологической и 
консультативной помощи детскому населению. С 1989 г. по насто-
ящее время поликлинику возглавляет заслуженный врач РФ Фур-
тиков Александр Яковлевич. В структуре учреждения 4 отделения: 
лечебно-профилактическое отделение; ортодонтическое отделение; 
профилактическое отделение; отделение платных медицинских
услуг. За эти годы работы учреждения накоплен большой опыт орга-
низации поликлинического обслуживания. Получила развитие сете-
вая система обслуживания детей стоматологической помощью, кото-
рая соответствует «Порядку оказания медицинской помощи детям, 
страдающим стоматологическими заболеваниями», утв. Приказом 
Минздравсоцразвития РФ 03.12.09 № 946н; организованы и функци-
онируют 17 обособленных подразделений, входящих в состав про-
филактического отделения. С 2008 г. в учреждении функционирует 
централизованное стерилизационное отделение (ЦСО) с использо-
ванием автоматизированных технологий обработки ИМН. Это по-
зволило повысить безопасность стоматологического вмешательства, 
улучшить организацию труда среднего и младшего медперсонала и 
сократить потребление воды в среднем на 20 %. За последние годы 
в учреждении модернизировано крупное стоматологическое обору-
дование, постоянно внедряются современные технологии лечения и 
профилактики. В 2011 г. для улучшения диагностического процесса 
приобретен цифровой рентгеновский аппарат для панорамной то-
мографии ОС 200 D с цефалостатом (производство Instrumentarium 
Dental, Финляндия). Штат сотрудников состоит из квалифицирован-
ного медицинского персонала, более 60 % врачей имеют квалифика-
ционные категории. Врачи учреждения систематически принимают 
участие в областном конкурсе «Лучший врач года» и занимают при-
зовые места.
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30 лет открытию «Центра планирования семьи и репродук-
ции» на базе родильного дома им. К.Н. Самойловой, 1984.

25 лет госпитальному судну Северного флота «Свирь». 1989.
См. статью Д.С. Вишнякова, т. II, с. 165.

20 лет – ГУЗ «Архангельский областной госпиталь для вете-
ранов войн». 1994. 
См. статью Е.Г. Рожиной, т. II, с. 168.

20 лет Клинико-диагностической поликлинике СГМУ. 1994.
См. статью Н.В. Цимбаленко, т. II, с. 170.

20 лет назад в АГМА основан научно-практический журнал 
«Экология человека». 1994. 

Журнал учрежден Российской академией медицинских наук, 
СГМУ, Северным научным центром СЗО РАМН. Главный редактор 
– д.м.н., профессор П.И. Сидоров (Архангельск). Междисципли-
нарное издание научно-теоретической и практической ориентации, 
направлено на публикацию оригинальных исследований, обзоров, 
сообщений, отчетов о конференциях, рецензий на работы по акту-
альным вопросам экологии человека. Тематика и специализация 
журнала включает эколого-физиологические основы жизнедеятель-
ности человека, экологию природных и социальных катастроф, 
воспроизводство населения и демографические процессы,  а также 
вопросы общественного здоровья и социальной политики. Журнал 
имеет следующие основные рубрики: Окружающая среда; Экология 
труда; Экологическая безопасность; Ментальная экология; Экологи-
ческая физиология; Эндоэкология; Социальная экология; Экология 
детства; Медицинская экология; Экологическая морфология; Эколо-
гия образования; Экология Баренц-региона; Экология судьбы и др. 
Журнал ориентирован на широкий круг научной общественности, 
практических врачей, экологов, биологов, социальных работников, 
работников сферы образования  и др. В 2004 г. журнал «Экология че-
ловека» был включен в перечень периодических изданий, выпускае-
мых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация 
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основных результатов диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук (медицинские и биологические науки). Редакционная 
коллегия журнала следует общемировым тенденциям развития до-
казательной медицины и соответствию международным стандартам 
качества научных изданий. Основным направлением деятельности 
журнала является публикация научных исследований, посвященных 
проблемам экологии человека и имеющих как фундаментальное, 
так и прикладное значение. В журнале публикуются оригинальные 
статьи, обзоры и краткие сообщения по всем аспектам экологии че-
ловека и общественного здоровья, в т.ч. посвященные истории ме-
дицины. 

10 лет со дня открытия первого в Архангельской области от-
деления реанимации и интенсивной терапии новорожденных. 
2004 г.
См. статью А.В. Лобанова, В.З. Волкова, т. II, с. 174.
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Январь

2 января – 60 лет со дня рождения Марии 
Николаевны МАЛИНКИНОЙ (1954, д. Бер-
мас Никольского района Вологодской облас-
ти), ветерана здравоохранения. Окончила Ар-
хангельское медицинское училище (1972). По 
распределению облздравотдела направлена в 
Ленский дом ребенка, в 1979 г. – переведена на 
должность медицинской сестры поликлиники.
В н. вр. продолжает работать участковой меди-

цинской сестрой в ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ». Награждена дипло-
мом «Лучший по профессии» (1989), почетными грамотами.
Инф.: отдел кадров. 

3 января – 65 лет со дня рождения Ва-
лентины Никифоровны СВЕТОНОСОВОЙ 
(1949, с. Шугозеро Тихвинского района Ле-
нинградской области), ветерана здравоохране-
ния. Окончила Выборгское медицинское учили-
ще (1968). В 1969–1979 гг. – медсестра 1-й ГКБ 
скорой помощи Архангельска. С 1979 по 2002 г. 
– главная медсестра МУЗ «Городская поликли-
ника № 2» Архангельска. Являлась общим ру-

ководителем цикла учебной и преддипломной практики учащихся 
дневного и вечернего отделений АМУ. В 1995 г. приказом директо-
ра ДЗ Архангельской области назначена председателем комиссии 
ГЭ по сестринскому делу. С ноября 1995 г. – член АМРАО, входила 
в состав ее правления. Награждена благодарностями МЗ РФ, Ар-
хоблздрава, Департамента ЗО АО, РАМС. На заслуженном отдыхе
с 2002 г. 
Инф.: отдел кадров. 
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4 января – 105 лет со дня рождения  Ивана 
Михайловича ЦИКАРЕВА (1909, д. Васильев-
ская Шенкурского уезда Архангельской гу-
бернии – ?), выпускника АГМИ, военного врача. 
Окончил Блудковскую начальную школу (1924). 
Служил в РККА (1931–1933). После окончания 
вечернего рабфака при Вологодском сельскохо-
зяйственном институте (1936) по комсомольской 
путевке направлен на рабочий факультет АГМИ. 
В 1937 г. поступил на лечебный факультет 
АГМИ. В годы учебы работал в архангельских больницах санитаром, 
фельдшером. В связи с началом ВОВ ускоренно окончил АГМИ (де-
кабрь 1941 г.) и призван в РККА зауряд-врачом. Дальнейшая судьба 
неизвестна (по сведениям штаба АГМИ «Дорогами отцов» пропал 
без вести).
Инф.: личное дело.

5 января – 85 лет со дня рождения Вита-
лия Яковлевича БЕДИЛО (1929, ст. Егор-
лыкская Ростовской области), офтальмоло-
га, д.м.н. (1971), профессора (1973), отличника 
здравоохранения СССР (1972), заслуженного 
врача РСФСР (1984). Окончил Сталинабадский 
ГМИ (1952). Ассистент кафедры глазных бо-
лезней АГМИ (1962–1967). В 1967 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «К во-
просу о применении химотрипсина в хирургии катаракт». С 1967 
по 1999 г. – заведующий кафедрой глазных болезней АГМИ.
С 1967 г. – главный внештатный офтальмолог Архангельской облас-
ти, председатель правления Архангельского общества офтальмо-
логов, член правления Всероссийского общества офтальмологов. 
В 1971 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Эксперимен-
тальные и клинические исследования по протезированию роговой 
оболочки». Участвовал во 2-й научной конференции офтальмологов 
в Румынии (1979). С 1981 г. – руководитель Межобластного центра 
микрохирургии глаза. С 1999 г. по н. вр. – профессор кафедры глаз-
ных болезней АГМА–СГМУ. Автор 137 научных работ, 4 из них опу-
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бликованы в зарубежных изданиях. Разработал и впервые в нашей 
стране произвел операцию сквозного протезирования роговой обо-
лочки. По его инициативе в Архангельске построена глазная клини-
ческая больница, врачи которой – его бывшие ученики. Выполнил 
более 15 тысяч операций. Член Международного общества имплан-
тологов. Изобрел 20 новых хирургических инструментов, которые 
применяются офтальмологами Архангельска, Москвы, Самары, 
Ростова-на-Дону, Донецка и др., новые принципиально различные 
модели искусственного хрусталика, две модели протезов роговой 
оболочки. Предложил 15 методик различных операций, сделал 91 ра-
циональное предложение. Является лауреатом премии им. М.В. Ло-
моносова (1998), почетным доктором СГМУ (1999). Награжден ор-
денами «Дружбы народов» (1981), «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (1999); медалью «Ветеран труда» (1985), знаком «Изо-
бретатель СССР», «Отличник качества» по Архангельской области 
(2007), «За заслуги перед Архангельской областью» (2012). 
Инф.: отдел кадров. 

5 января – 60 лет со дня рождения Миха-
ила Юрьевича НАЗАРЕНКО (1954, с. Елец 
Липецкой области), доцента кафедры стомато-
логии детского возраста СГМУ. Окончил АГМИ 
(1976), прошел интернатуру в Плесецкой ЦРБ 
(1977). В 1980–1982 гг. учился в клинической 
ординатуре на кафедре стоматологии детского 
возраста АГМИ. В 1986–1989 гг. – в аспиран-
туре Московского МСИ им. Н.А. Семашко (в н. 

вр. – МГМСУ им А.И. Евдокимова). В 1989 г. защитил диссертацию 
«Обоснование выбора аллотрансплантата для замещения дефектов 
нижней челюсти у детей (клинико-экспериментальное исследова-
ние)». С 1989 г. –  ассистент, доцент кафедры стоматологии детского 
возраста СГМУ. Круг интересов: детская челюстно-лицевая хирур-
гия. Является автором изобретений и рационализаторских предложе-
ний, публикаций. Награжден грамотами и благодарностями МЗ АО,
ДЗ РФ.
Инф.: отдел кадров. 
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6 января – 65 лет со дня рождения Татьяны Николаевны ЛА-
ШОВОЙ (1949, г. Северодвинск Архангельской области), заведу-
ющей физиотерапевтическим отделением ГБУЗ АО «Северодвин-
ская городская больница № 1». Окончила АГМИ (1972). Работала 
участковым терапевтом в Новодвинске. С 1976 г. работает в ГБУЗ 
АО «Северодвинская городская больница № 1», сначала в должности 
участкового терапевта, с 1980 г. – врача физиотерапевта. С 1983 г.
назначена на должность заведующей физиотерапевтическим отде-
лением. На протяжении многих лет являлась главным внештатным 
специалистом по физиотерапии Управления здравоохранения Севе-
родвинска. В 2003 г. участвовала в конкурсе «Лучший врач года», яв-
ляется победителем городского этапа конкурса. Под ее руководством 
в больнице внедрены новые методы физиотерапевтического лечения 
при различных заболеваниях. Читает лекции в Северодвинском меди-
цинском колледже по вопросам физиотерапии, является методичес-
ким руководителем учебно-производственной практики студентов. 
Инф.: отдел кадров. 

6 января – 65 лет со дня рождения Ва-
лентины Прокопьевны СКАЛОВОЙ (1949,
п. Сусловка Устюгского района Архангель-
ской области), участкового педиатра детского 
поликлинического отделения ГБУЗ АО «Мир-
нинская ЦГБ». По окончании АГМИ (1973) – 
интернатура по педиатрии в АОДКБ и ГБУЗ АО 
«Мирнинская ЦГБ». С 1974 г. и по н. вр. – участ-
ковый педиатр. Награждена почетными грамо-
тами и благодарностями администрации больницы, Администрации 
г. Мирного за добросовестный труд по охране здоровья и защите 
интересов детей, профилактике безнадзорности, работу с социально 
неблагополучными семьями, имеет благодарность МЗ РСФСР.
Инф.: отдел кадров. 
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7 января – 140 лет со дня рождения Ва-
силия Васильевича ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
(1874, урочище Ванк Елизаветпольской гу-
бернии, в н. вр. – Азербайджан – 29.09.1944, 
Архангельск), известного российского акуше-
ра-гинеколога, д.м.н., профессора, основателя и 
заведующего кафедрой акушерства и гинеколо-
гии АГМИ (1934–1944).
См. статью А.Н. Баранова, А.В. Андрее-

вой, т. II, с. 22.

7 января – 85 лет со дня рождения Нины 
Павловны КИСЛОВОЙ (1929, Северный 
край – август 1995), организатора здравоохра-
нения, отличника здравоохранения. Окончила 
4-ю среднюю школу Архангельска с серебряной 
медалью (1947), АГМИ (1953, первый шестилет-
ний срок обучения) с отличием. 32 года работала 
в психиатрической больнице заведующей жен-
ским отделением, старшим врачом филиала Жа-

ровиха, с 1967 по 1973 г. – главным врачом первой психиатрической 
больницы. Участвовала в педагогическом процессе со студентами 
АГМИ, занималась научной работой под руководством профессора 
И.И. Лукомского. Ежегодно проводила областные конференции по 
вопросам психиатрии. Занималась вопросами «семейной шизофре-
нии». В 1971 г. принимала участие в научной сессии, посвященной 
50-летию Московского НИИ им. Сербского. Являлась депутатом 
горсовета. Награждена орденом «Знак Почета» (1976), медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984). 
Инф.: семейный архив. 
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12 января – 75 лет со дня рождения Аллы Георгиевны МАХИ-
НОЙ/НАЗАРОВОЙ (1939, Архангельск), ветерана труда, ветерана 
здравоохранения. По окончании АГМИ (1962) направлена в Чекуев-
скую участковую больницу Онежского района. В 1964 г. переведена 
в Плесецкую РБ участковым педиатром. С 1956 г. принята ордина-
тором в детское отделение АОКБ, затем эндокринологом в АОДКБ 
(3-е соматическое отделение). С 1978 г. – преподаватель педиатрии 
в Архангельском медицинском училище. С 1995 г. на заслуженном 
отдыхе. 
Инф.: Э.И. Шинкаревский, В.Ф. Дугинов, Т.С. Кривулева, Н.А. Мар-

тюшова, С.И. Мартюшов. «Правильный курс 40 лет спустя или кто 
есть кто».

14 января – 135 лет со дня рождения Виктора Александро-
вича ГРОМА (1879, Архангельск – 28.12.1932, Архангельск), 
секретаря ОАВ, заведующего лечебницей ОАВ. Представитель вра-
чебной династии. Окончил Архангельскую Ломоносовскую гим-
назию, медицинский факультет Юрьевского университета (Тарту).
С 1906 г. работал врачом Черевковской больницы, обслуживавшей 
266 селений с населением более 25 000 человек. С 1909 г. – врач 
участковой больницы с. Кереть Кемского уезда, в том же году пере-
ехал в Архангельск. В 1909 г. вступил в Общество архангельских 
врачей, вел амбулаторный прием и оперировал в лечебнице общества 
врачей, позднее заведовал хирургическим отделением лечебницы. 
Работал сельским врачом Архангельского уезда и по совместитель-
ству – врачом на лесозаводах. С 1911 г. – секретарь ОАВ, заведую-
щий лечебницей ОАВ. Входил в «Организацию Красного Креста 
Архангельской ссылки»: лечил ссыльных, на его квартире проходили 
собрания ссыльных, участвовал в работе «этапной комиссии», помо-
гавшей прибывающим по этапу и находящимся в тюрьме ссыльным, 
участвовал в организации побегов. Член коалиционной комиссии из 
социалистов-революционеров и социал-демократов, одной из задач 
которой являлась организация доставки в Россию нелегальной ли-
тературы. В годы I Мировой войны (1914–1918) – врач подвижного 
госпиталя. За усердную работу награжден тремя орденами. В 1919 г.
вел амбулаторный прием и заведовал хирургическим отделением ле-
чебницы ОАВ вплоть до ее национализации в 1920 г., одновременно 
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исполнял обязанности врача высшего начального училища. После вос-
становления советской власти весной 1920 г. был отправлен на прину-
дительные работы в Карпогорскую больницу Пинежского уезда. По 
возвращении из Архангельской ссылки в 1921 г. работал в губсовболь-
нице, с 1922 г. заведовал терапевтическим отделением, одновременно 
исполнял обязанности врача комбината солеварного, кондитерского, 
мыловаренно-свечного и кожевенного предприятий, в июле 1923 г. 
назначен сверхштатным ординатором акушерско-гинекологического 
отделения больницы. Позднее обратился с ходатайством в губздрав 
о переводе в распоряжение водного управления Белого моря (позднее 
Севводздравотдела) и все последующие годы работал хирургом и ги-
некологом Севводздравотдела.
Инф.: ГААО.

14 января – 90 лет со дня рождения Аппо-
линарии Павловны ПРИВАЛОВОЙ (1924, 
Верховажский район Вологодской области – 
23.08.1988, Архангельск), организатора здраво-
охранения, заслуженного врача РСФСР (1972). 
Окончила АГМИ (1946). Работала врачом в проф-
техшколе-интернате, участковым врачом в по-
ликлинике Октябрьского района Архангельска.
С 1960 г. – заместитель главного врача 1-й город-
ской поликлиники Архангельска; в 1964–1975 гг.

– главный врач 1-й городской поликлиники Архангельска. Под ее ру-
ководством в 1967 г. поликлиника переехала в новое здание; в 1973 г.
сдан в эксплуатацию корпус поликлиники на 1200 посещений, ор-
ганизовано 19 терапевтических участков, 1 цеховой (для оказания 
медицинской помощи и проведения профилактической работы 1-го 
строительного треста). С 1975 г. до выхода на пенсию работала в Пер-
вой городской больнице Архангельска. Награждена орденом «Знак 
Почета», медалями. Похоронена в Архангельске на Жаровихинском 
кладбище.
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельского 

Севера».
Сайт «Архангельский некрополь» (http://arh-necropol.narod.ru/

index/0-303)
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15 января – 95 лет со дня рождения Ивана 
Ивановича ПЛОТИЦИНА (1919 д. Клемен-
тьевская Михайловского с/с Шенкурского 
района Архангельской губернии – 1967), пол-
ковника м/с, военного рентгенолога. Родился в 
семье рабочего судоремонтного завода. В годы 
Гражданской войны отец служил в продоволь-
ственном отряде РККА. В 1930 г. семья перееха-
ла в Архангельск. Окончил сельскую школу, где 
был санитаром и следил за чистотой в библиотеке, ФЗС школу № 4 
(1934). Работал в Архангельском военном порту учеником счетовода. 
По комсомольской путевке направлен на рабочий факультет АГМИ. 
В 1937 г. поступил на лечебный факультет АГМИ. В связи с началом 
ВОВ ускоренно окончил АГМИ (декабрь 1941 г.) и призван в РККА 
зауряд-врачом. Направлен на Волховской фронт. После окончания 
ВОВ служил в Кенигсберге, Архангельске, Карелии, группе Совет-
ских войск в Германии, в Краснознаменном Белорусском военном 
округе. Награжден: орденами Красной Звезды и «Великой Отечест-
венной войны» II степени, медалями «За боевые заслуги» (дваж-
ды), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «ХХХ лет Со-
ветской армии и флоту», «За безупречную службу» в Вооруженных 
силах СССР II и I  степени (1958, 1962).
Инф.: личное дело, семейный архив.

18 января – 115 лет со дня рождения Бори-
са Александровича БАРКОВА (1899, Варша-
ва – 13.10.1968, Архангельск), хирурга, д.м.н., 
профессора, заведующего кафедрой факультет-
ской хирургии АГМИ (1952–1968), отличника 
здравоохранения (1956). 
См. статью В.П. Рехачева, т. II, с. 77.
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18 января – 110 лет со дня рождения Ива-
на Гавриловича ЧЕРНЕЦОВА (1904, с. Ста-
рое Обошино Сергиевского уезда Самарской 
губернии – 1978, Челябинск), ректора АГМИ 
(1961–1963). Окончил сельскую школу, сред-
нюю школу и рабфак в Самаре. В 1925–1930 гг. 
– студент медицинского факультета Саратовско-
го университета. В 1930–1931 гг. – инспектор 
здравотдела в Анкарске и Саратове. В 1931 г. 

призван в ряды РККА. До 1943 г. служил младшим врачом полка, 
старшим ординатором в госпитале, начальником терапевтического 
отделения. В 1943–1945 гг. – заведующий терапевтическим отделе-
нием больницы им. Н.И. Пирогова в Куйбышеве, в 1944–1949 гг. – 
ассистент клиники внутренних болезней Куйбышевского ГМИ и по 
совместительству – консультант-терапевт в Куйбышевском институ-
те охраны материнства и детства. В 1948 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1949 г. переведен Минздравом РСФСР в Курский 
ГМИ и назначен главным терапевтом Курской области (до 1952 г.), 
затем ассистент, доцент, заведующий клиникой госпитальной тера-
пии Курского ГМИ (1953–1959). С декабря 1961 г. по февраль 1963 г.
возглавлял АГМИ и заведовал кафедрой госпитальной терапии 
(1962–1964). Награжден медалью «За доблестный труд» (1945), зна-
ком «Отличник здравоохранения» (1949).
Инф.: личное дело.

18 января – 65 лет со дня рождения Нины 
Петровны ЖДАНОВОЙ (1949, с. Уйчи На-
манганской области Узбекской ССР), заве-
дующей IV терапевтическим отделением ГБУЗ 
АО «Архангельская городская клиническая по-
ликлиника № 2». Окончила Смоленский ГМИ 
(1972). Работала педиатром в АОДКБ, детской 
поликлинике Октябрьского района Архангель-
ска, на Архангельских воздушных линиях. С 

1993 г. по н. вр. – заведующая IV терапевтическим отделением ГБУЗ 
АО АГКП № 2. При ее активном участии в районе обслуживания по-
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ликлиники успешно функционируют специализированные дошколь-
ные учреждения и группы в них. Под ее руководством медицинскую 
помощь в Ломоносовском округе  Архангельска получают дети, по-
сещающие 19 детских садов, и дети, находящиеся в детском доме.
В Ломоносовском районе работает детский комбинат № 112 для де-
тей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, детский сад
№ 2 – для детей с патологией центральной нервной системы. В дет-
ских комбинатах № 174, 186, 96 открыты логопедические группы и 
группы для детей с задержкой психического развития. Большое вни-
мание уделяет оздоровлению детей, посещающих детские дошколь-
ные учреждения, диспансеризации детей с хронической патологией, 
иммунизации против управляемых инфекций. Награждена почетной 
грамотой МЗ РФ, ДЗ администрации Архангельской области, Ар-
хангельского областного Собрания депутатов.
Инф.: отдел кадров. 

18 января – 55 лет со дня рождения Игоря 
Ионовича ЧЕРНОВА (1959, Феодосия Крым-
ской области УССР), кардиохирурга, заслужен-
ного врача РФ (2002), к.м.н. (2003), отличника 
здравоохранения (2010). Окончил АГМИ (1983).
В студенческие годы – член сборной АГМИ по 
легкой атлетике, призер Майских эстафет. С 1983 г.
– хирург, затем заведующий хирургическим от-
делением Архангельской городской больницы
№ 12; с 1988 г. – хирург городской клинической больницы № 1. 1999–
2005 гг. – сердечно-сосудистый хирург, заведующий хирургическим 
отделением МУЗ «Первая городская клиническая больница» Архан-
гельска. 2008–2009 гг. – заведующий отделением – сердечно-сосудис-
тый хирург кардиохирургического отделения № 3 ФГБУ «ФЦССХ» 
Минздрава России (Астрахань). В н. вр. работает заместителем глав-
ного врача по хирургии в Федеральном центре сердечно-сосудистой 
хирургии в Астрахани. Выполнил более 1000 операций аортокоронар-
ного шунтирования при врожденных пороках сердца у детей и при 
приобретенных пороках у взрослых. Автор 35 статей, рационализа-
торских предложений и изобретений в области хирургического лече-
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ния ишемической болезни сердца и ревматического поражения кла-
панов сердца в Архангельском регионе, монографии «Хирургия ИБС 
при мультифокальном атеросклерозе». Лауреат премии им. М.В. Ло-
моносова (1995). Лучший хирург Архангельской области по итогам 
2003 г. Проходил стажировку в медицинских центрах Российской Фе-
дерации, Германии, Франции, США, Норвегии, Англии, Италии. На-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2006), почетной грамотой губернатора Астраханской области (2012). 
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».

18 января – 55 лет со дня рождения Ната-
льи Андреевны ЛОБАНОВОЙ (1959, Пушки-
но Московской области), участкового терапевта 
ГБУЗ АО «Архангельская городская поликлиника 
№ 1». Окончила АГМИ (1979). С 1988 г. по н. вр. 
работает  в ГБУЗ АО АГП № 1 участковым тера-
певтом. Высококвалифицированный специалист, 
прекрасно ориентирующийся в вопросах диагно-
стики, лечения, оказания неотложной помощи. 

Неоднократно награждена почетными грамотами и благодарностями 
МЗ РФ, облздравотдела, ДЗ и СР Архангельска, руководства поликли-
ники. 
Инф.: отдел кадров.

19 января – 75 лет со дня рождения Эду-
арда Григорьевича ИСАЧЕНКО (1939, Ново-
сибирск), невролога ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая поликлиника № 2», отлич-
ника здравоохранения (1985). Окончил Новоси-
бирский ГМИ (1965). Призван на действительную 
службу в должности врача части, начальника отде-
ления. Окончил адъюнктуру в ВМА им. С.М. Ки-
рова (1973) по специальности «Нервные болез-

ни». До 1978 г. проходил службу в военном госпитале в Чехословакии 
в должности начальника неврологического отделения, с 1978 по 1991 г.
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– в неврологическом отделении госпиталей Архангельска и Мурман-
ска в той же должности. С 1991 г. работает в ГБУЗ АО АГКП № 2: с 
1994 г. – заведующим неврологическим отделением, с 2013 г. по н. вр. – 
неврологом. Принимает активное участие в реализации национально-
го проекта «Здоровье» в части дополнительной диспансеризации рабо-
тающих граждан, углубленных медицинских осмотров работающих с 
вредными производственными факторами, является членом врачебной 
комиссии поликлиники, медицинского Совета, оказывает консульта-
тивную помощь врачам по вопросам диагностики и лечения больных. 
Награжден почетными грамотами и благодарностями ДЗ Архангель-
ска, мэрии Архангельска, Архангельской городской Думы.
Инф.: отдел кадров. 

20 января – 80 лет со дня рождения Зина-
иды Николаевны БОРЩЕВОЙ (1934), к.м.н., 
главного дерматовенеролога Архангельска.
В 1958 г. окончила лечебный факультет АГМИ. 
В 1958–1960 г. работала в Коми республикан-
ском КВД в Сыктывкаре, в 1961–1966 гг. – дер-
матологом в Архангельском областном КВД.
В 1966–1969 гг. училась в аспирантуре на кафед-
ре дерматовенерологии АГМИ. В 1969–2006 гг. 
– ассистент кафедры кожных болезней АГМИ. В 1971 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Влияние некоторых производственных 
факторов на течение и лечение дерматозов у рабочих целлюлозно-
бумажной промышленности». Имеет 20 печатных работ. Круг инте-
ресов: дерматозы, эпидермофитии, терморегуляция, производствен-
ные факторы целлюлозно-бумажной промышленности.
Инф.: отдел кадров, семейный архив.

21 января – 65 лет со дня рождения Га-
лины Федоровны МИТРИЧЕВОЙ (1949, 
Архангельск), заведующей стоматологичес-
ким отделением Соломбальской поликлиники 
ФГУ «СМКЦ им. Н.А. Семашко Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 
развитию». Окончила АГМИ (1973). С 1973 г.
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работает врачом-стоматологом в ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Се-
машко ФМБА России, с 1989 г. руководит стоматологическим от-
делением в Соломбальской поликлинике. Одна из первых в СМКЦ 
стала применять технику слоеной реставрации с применением све-
токомпозитов и стеклоиномерных цементов. Ежегодно принимает 
участие во Всероссийских научно-практических конференциях и 
съездах Стоматологической ассоциации России. Награждена почет-
ной грамотой МЗ РФ.
Инф.: отдел кадров. 

21 января – 60 лет со дня рождения Еле-
ны Степановны КОКОВКИНОЙ (1954, Ар-
хангельск), заместителя главного врача по по-
ликлинике ГБУЗ АО «Архангельская городская 
клиническая больница № 4» (с 2005 г. по н. вр.), 
отличника здравоохранения (2013). Окончила 
АГМИ (1977). Трудовую деятельность начала в 
Коми республиканской больнице в должности 
интерна-невропатолога, затем переведена не-

вропатологом в Усть-Вымскую ЦРБ, терапевтом в 4-ю горбольницу 
Архангельска. С 1984 г. работала невропатологом 1-го неврологичес-
кого отделения АГКБ № 1 скорой помощи, затем заведующей 2-м не-
врологическим отделением. С 1993 г. принята в Архангельский об-
ластной госпиталь для ветеранов войн: заведующей неврологичес-
ким отделением, заместителем главного врача по медицинской 
части. С 1997 г. – заместитель главного врача по клинико-эксперт-
ной работе, с 2002 г. – заместитель главного врача по поликлинике 
АГКБ. Награждена почетными грамотами и благодарностями адми-
нистрации Архангельской области, ДЗ администрации Архангель-
ской области, мэрии Архангельска. 
Инф.: отдел кадров. 
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23 января – 65 лет со дня рождения Нины 
Афанасьевны ПРОКОПЬЕВОЙ/ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ (1949, д. Верхние Матигоры Холмогор-
ского района), отличника здравоохранения. 
Окончила АГМИ (1972). Во время учебы активно 
занималась спортом (лыжи), награждалась гра-
мотами. Работала терапевтом в профилактории 
«Звездочка», в медслужбе УВД. Награждена ме-
далью «200 лет МВД». 
Инф.: Э.И. Шинкаревский, В.Ф. Дугинов, Т.С. Кривулева, Н.А. Мар-

тюшова, С.И. Мартюшов. «Правильный курс 40 лет спустя или кто 
есть кто».

25 января – 130 лет со дня рождения Татья-
ны Алексеевны ПРОКОФЬЕВОЙ (1884, Шен-
курск Архангельской губернии – 1.10.1967, 
Архангельск), акушерки, орденоносца. В 1905 г.
с отличием окончила Архангельскую повиваль-
ную школу с присвоением квалификации «по-
вивальная бабка 2-го разряда». Работала в Вель-
ском уездном земстве, с 1907 г. – в больнице л/з 
№ 2 в Архангельске (в дальнейшем – Архан-
гельская городская больница № 10), акушеркой до выхода на пенсию 
(1954). Общий стаж работы – 49 лет. Награждена орденом Ленина 
(1951). 
Инф.: семейный архив.

25 января – 95 лет со дня рождения Гри-
гория Андреевича КУЛИЖНИКОВА (1919, 
д. Петрунинская Химаневского с/с Шенкур-
ского района Северной области – 14.07.2001), 
полковника медицинской службы, участника 
ВОВ, краеведа, литературоведа. Окончил Ше-
говарскую школу с отличием (1935). Как член 
ВЛКСМ направлен на рабфак АГМИ, затем по-
ступил на лечебный факультет АГМИ (1936).
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В годы учебы – профорг и политинформатор группы. Окончил 
АГМИ с отличием, досрочно (июнь 1941 г.). Направлен в РККА. С 
августа 1941 г. по январь 1945 г. – фельдшер бронепоезда, старший 
врач 71-го (10-го гвардейского) истребительного авиаполка ВВС 
КБФ на Ленинградском фронте. После войны – зав. отделением в 
военно-морских госпиталях Архангельска, Севастополя, Централь-
ной флотской поликлиники в Москве, врач в советском посольстве 
в Лондоне (1951–1953). Врач в университетской поликлинике МГУ
им. М.В. Ломоносова (1976–1991). Награжден двумя орденами 
Красной Звезды и медалями. Автор более 30 публикаций, 2 книг и 
рукописи о доценте Д.В. Никитине.
Инф.: личное дело студента АГМИ.
vk.shenkursk.net
http://de-alio.ru/о-философском-факультете-мгу/

25 января – 95 лет со дня рождения Михаи-
ла Соломоновича ФАЙНШМИДТА (1919, Ар-
хангельск – ?), организатора здравоохранения, 
участника ВОВ. Окончил Архангельскую шко-
лу Ι ступени № 13 (1930), среднюю образцовую 
школу № 9 им. К. Цеткин (1936), АГМИ (июнь 
1941). Призван в РККА в качестве военного вра-
ча, выполнял обязанности командира медсанро-
ты стрелкового полка. Принимал участие в боях 

по обороне Ленинграда. В должности старшего врача полка участво-
вал в боях по освобождению Прибалтики и Польши, штурме Берли-
на. После войны – заведующий практикой и преподаватель курсов 
организации здравоохранения и гигиены в Шуйском медицинском 
училище. Возглавлял лекторскую группу «Знание». Награжден 2 ор-
денами и 10 медалями, значком «Отличник здравоохранения».
Инф.: личное дело студента АГМИ.
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26 января – 50 лет со дня рождения Марины 
Владимировны МАЛАХОВСКОЙ (1964, Ар-
хангельск), терапевта ФГУ СМКЦ им. Н.А. Се-
машко Федерального агентства по здравоохра-
нению и социальному развитию, к.м.н. (2005). 
Окончила АГМИ (1987), получила направле-
ние на должность врача-терапевта в СЦБКБ
им. Н.А. Семашко, где прошла интернатуру.
С 1988 по 1997 г. работала в 3-м терапевтическом 
отделении больницы. В 1998 г. назначена заведующей только что от-
крытым гериатрическим отделением. Защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Медико-социальное обоснование комплексной 
реабилитационно-профилактической программы в практике среднего 
медицинского персонала специализированного гериатрического от-
деления». На протяжении 2000–2005 гг. читала циклы лекций в ПГУ 
им. М.В. Ломоносова на факультете психологии и социальной рабо-
ты по курсам «Социальная медицина», «Социальная геронтология», 
«Организация ухода за пожилыми людьми в условиях стационара». 
С 2012 г. – терапевт отделения медицинской профилактики поликли-
ники. Награждена почетными грамотами Архангельского областного 
Собрания депутатов за многолетний добросовестный труд по охране 
здоровья северян, мэрии города Архангельска. 
Инф.: отдел кадров. 

27 января – 60 лет со дня рождения Алек-
сандра Васильевича ТОНКИХ (1954, Котлас 
Архангельской области), заслуженного врача 
РФ (1998). Окончил АГМИ (1977), интернатуру 
в отделенческой больнице ст. Котлас Северной 
ж/д. С 1978 по 1981 г. – терапевт, с 1981 по 1985 г.
– заведующий терапевтическим отделением Уз-
ловой больницы ст. Сольвычегодск Северной 
ж/д. С 1985 г. по н. вр. – заместитель главного 
врача по экспертизе временной нетрудоспособ-
ности ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ».
Инф.: отдел кадров. 
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30 января – 75 лет со дня рождения Ли-
лии Николаевны КАЛЛИНОЙ (1939, Архан-
гельск), отличника здравоохранения. Окончила 
АГМИ (1965), по распределению облздравотде-
ла направлена невропатологом в Ленский район. 
С 1984 г. – психиатр-нарколог, с 1978 по 1988 г.
 – заместитель главного врача Яренской ЦРБ. 
Награждена юбилейной медалью «За добросо-
вестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда». На заслуженном 
отдыхе с 2009 г. 
Инф.: отдел кадров

30 января – 55 лет со дня рождения Алек-
сея Николаевича БАРАНОВА (1959, Нарьян-
Мар), д.м.н., профессора (1999), заведующего 
кафедрой акушерства и гинекологии СГМУ.
В период обучения в АГМИ являлся отлични-
ком учебы, бойцом ССО (имеет значок «Удар-
ник ССО»), работал в сельхозотряде. Занимался 
в СНО на кафедре психиатрии. По окончании 
АГМИ (1982) – гинеколог в больницах Вологод-

ской области, в ГКБ № 1 Архангельска. С 1990 г. работает в АГМИ–
СГМУ: ассистент, доцент, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии (с 1998 г. по н. вр.). Кандидатскую диссертацию «Кли-
нико-диагностическое и прогностическое значение метода дермато-
глифики при некоторых гинекологических заболеваниях» выполнил 
в 1992 г. в Научно-исследовательском институте акушерства и ги-
некологии имени Д.О. Отта РАМН (Санкт-Петербург). Докторскую 
диссертацию «Состояние репродуктивного здоровья у девочек и де-
вушек в условиях Европейского Севера» защитил там же в 1998 г.
Стажировался в университете в Карлскроне (Швеция). Исследо-
вал состояние репродуктивной системы у девочек и девушек, про-
живающих на Европейском Севере, включая оценку физического и 
полового развития, структуры гинекологической заболеваемости, 
особенности течения беременности и родов и состояние новорож-
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денных у подростков. Создал систему скрининга факторов риска ге-
стационных осложнений и родов у подростков. Разработал систему 
специализированной гинекологической помощи детям и подросткам 
для региона Европейского Севера. Председатель областного общес-
тва акушеров-гинекологов, член Российских ассоциаций акушеров-
гинекологов, гинекологов-эндокринологов и планирования семьи, 
член правления Российской ассоциации детских и подростковых ги-
некологов. С 1996 г. – главный внештатный детский и подростковый 
акушер-гинеколог ДЗ Архангельской области. Участвовал в между-
народных конференциях – Любляна (Словения), Хельсинки (Фин-
ляндия). Научные интересы: изучение железодефицитных анемий 
у беременных на Севере; формирование репродуктивной системы 
у девочек и девушек в условиях Европейского Севера; прогнозиро-
вание и профилактика послеродовых гнойно-септических осложне-
ний; особенности течения климактерического периода у жительниц 
высоких северных широт; состояние гемодинамики у женщин, стра-
дающих невынашиванием беременности и гестозом; особенности 
состояния иммунной системы у женщин с миомой матки, медико-
социальные аспекты репродуктивного здоровья женщин, медико-со-
циальная работа в геронтологии и др. Руководитель аспирантов и  
соискателей. Автор более 200 научных работ. Тесно сотрудничает с 
Музеем истории медицины Европейского Севера. Принял активное 
участие в формировании выставки по истории кафедры акушерства 
и гинекологии; открытии Музейного комплекса СГМУ. Внес боль-
шой вклад в изучение и сохранение истории развития акушерско-
гинекологической помощи на Европейском Севере. 
Инф.: отдел кадров. 
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Февраль

2 февраля – 65 лет со дня рождения Лю-
бови Яковлевны ЛУКЬЯНЕНКО (1949, с. 
Благовещенское Вельского района Архан-
гельской области), ветерана здравоохранения. 
Окончила Маймаксанское медицинское учили-
ще, медсестра. С 1967 по 1970 г. работала за-
ведующей медпунктом «Красная гора» При-
морского района. По окончании АГМИ (1977) и 
по н. вр. работает участковым терапевтом поли-

клиники ГБУЗ АО «Архангельская городская больница № 12». Ини-
циатор внедрения новых методов диагностики и лечения заболева-
ний, член профсоюзного комитета больницы. Награждена медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
Инф.: отдел кадров. 

3 февраля – 80 лет со дня рождения Зои 
Павловны ФЕДОРОВОЙ (1934, с. Ухострово 
Холмогорского района Северного края), глав-
ного врача ГБУЗ АО АКОБ. Окончила АГМИ 
(1957), работала заведующей врачебным участ-
ком с. Великовисочное НАО, затем – врачом го-
родской больницы № 16 Архангельска, клини-
ческим ординатором кафедры глазных болезней 
АГМИ, окулистом городской больницы № 16 

Архангельска. С 1975 г. назначена главным врачом строящейся го-
родской специализированной офтальмологической больницы Ар-
хангельска. Осуществляла контроль за строительством и оснащени-
ем лечебного учреждения, которое было открыто в феврале 1976 г. 
Руководила клиникой до 1983 г. с последующим переводом в област-
ное бюро санитарной статистики Архоблздравотдела. 
Инф.: отдел кадров. 
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3 февраля – 65 лет со дня рождения Вла-
димира Александровича ЯКУШИНА (1949, 
Архангельск), заслуженного врача РФ (1999), 
главного врача ГБУ АО «Родильный дом
им. К.Н. Самойловой» (1985–2003), отличника 
здравоохранения РФ (1994), начальника управ-
ления здравоохранения мэрии Архангельска 
(2002). С 1966 г. работал техником в ремонтно-
монтажной мастерской «Медтехники», обслу-
живал рентгеновскую и электромедицинскую 
аппаратуру в Северодвинской городской больнице. Окончил АГМИ 
(1973). Во время обучения в вузе являлся участником ССО. С 1974 
г. – ординатор областной больницы УИТУ Архоблисполкома. После 
прохождения клинической ординатуры  по акушерству и гинекологии 
на базе родильного отделения ОКБ (1977–1978) – акушер-гинеколог 
АГКБ № 7; с 1980 г. – заведующий отделением патологии беременно-
сти родильного отделения, с 1985 г. – главный врач родильного дома 
им. К.Н. Самойловой. В 1984 г. первым в Архангельске и области при-
менил УЗИ в акушерстве-гинекологии, принял деятельное участие по 
широкому внедрению этого передового метода диагностики. В 1997 
г. на базе роддома создал первое в Архангельске и области отделение 
экстракорпорального оплодотворения. 2003–2005 гг. – заведующий 
департаментом здравоохранения мэрии Архангельска. 2005–2011 гг. 
– главный врач роддома имени К.Н. Самойловой. Внедрил в практи-
ку современные перинатальные технологии. Награжден медалью им. 
Н.М. Амосова (СГМУ, 2006).
Инф.: «Поморская энциклопедия»,  т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».

4 февраля – 80 лет со дня рождения Мар-
гариты Борисовны ДУБЕРМАН/БАЖАНО-
ВОЙ (1934, Омск), отличника здравоохранения 
РФ, ветерана труда. Родилась в семье врачей. По 
окончании АГМИ (1958) – ортопед в Сортаваль-
ской костно-туберкулезной больнице. С 1961 г. 
– физиотерапевт АОКБ, 15 лет возглавляла фи-
зиотерапевтическое отделение АОКБ, была глав-
ным физиотерапевтом Архангельской области. В 
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1982 г. перешла на работу в отделение восстановительного лечения 
физкультурного диспансера, где была физиотерапевтом десять лет. 
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

4 февраля – 65 лет со дня рождения Ната-
льи Александровны МАРТЮШОВОЙ (1949, 
Архангельск). Окончила АГМИ (1972) с отли-
чием. Занималась в СНК на кафедре общей хи-
рургии. После 4-го курса проходила практику в 
Емецкой ЦРБ. На последних курсах работала на 
кафедре медицины в ПГУ им. М.В. Ломоносова, 
преподавала инфекционные болезни. Распре-
деление – клиническая ординатура на кафедру 

инфекционных болезней, в 1974–1976 гг. – детская инфекционная 
больница. В 1976–1997 гг. – радиолог-диагност АОКОД, стояла у ис-
токов радиологической диагностики и внедрения ее в практику. По 
результатам исследований защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Клиническое значение радионуклидных методов исследова-
ния при доброкачественных и злокачественных узлообразованиях 
щитовидной железы в зоне Европейского Севера». Работает врачом 
ультразвуковой диагностики по настоящее время. Автор 32 научных 
работ, 2 рационализаторских предложений, соавтор 2 книг, посвя-
щенных выпускникам 1972 г. («Правильный курс...», «40 лет спус-
тя»). Награждена грамотой МЗ РФ. 
Инф.: Э.И. Шинкаревский, В.Ф. Дугинов, Т.С. Кривулева, Н.А. Мар-

тюшова, С.И. Мартюшов. «Правильный курс 40 лет спустя или кто 
есть кто».

4 февраля – 65 лет со дня рождения Нины 
Николаевны КОНОНЮК (1949, Архан-
гельск), заслуженного работника здравоохране-
ния РФ (1993). Окончила химико-технологиче-
ский факультет АЛТИ (1971). С 1973 г. работала 
в АГМИ в должности старшего лаборанта ка-
федры общей гигиены, в н. вр. – инженер-лабо-
рант кафедры гигиены и медицинской экологии 
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СГМУ. В совершенстве владеет более 50 методиками научных ис-
следований. С 2003 г. совмещала основную трудовую деятельность 
с работой в НИИ Арктической медицины в должности научного со-
трудника. На протяжении 40 лет работы оказывала помощь в сборе 
и обработке первичного материала 10 докторских и 42 кандидатских 
диссертаций. Неоднократно участвовала в научных экспедиционных 
выездах по изучению здоровья коренного и пришлого населения 
Крайнего Севера. Внесла большой вклад в изучение здоровья вахто-
вых работников Арктической зоны РФ и обследование школьников 
Архангельской области. Автор 19 опубликованных научных работ, 
соавтор 5 учебных пособий. Является бессменным председателем 
комиссии профкома по охране труда СГМУ.
Инф.: отдел кадров. 

4 февраля – 65 лет со дня рождения Гали-
ны Александровны БЕЛЯКОВОЙ (1949, д. 
Коробово Андреевского района Смоленской 
области), заведующей лечебным отделением 
ГБУЗ АО «Котласская ЦРБ им. святителя Луки
(В.Ф. Войно-Ясенецкого)». Окончила АГМИ 
(1971). Работала в Шипицинской ЦРБ, стома-
тологом в Ливийской Народной Республике 
(1980–1982). С 1982 г. – стоматолог в Котласской 
городской стоматологической поликлинике, заведующая лечебным 
отделением (с 1987 г. по н. вр.). Имеет почетную грамоту МЗ и СР РФ, 
множество благодарностей и почетных грамот горздравотдела, отдела 
здравоохранения, ДЗ АО, главы МО «Котлас».
Инф.: отдел кадров. 

5 февраля – 65 лет со дня рождения Дины 
Семеновны КУЧИНОЙ (1949, с. Слобода Ви-
легодского района Архангельской области), 
отличника здравоохранения (1985), ветерана 
труда. По направлению Литвиновского леспром-
хоза окончила Котласское медицинское училище 
(1964–1967), направлена в Литвиновскую участ-
ковую больницу на должность медицинской се-
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стры стационара. В 1970–1972 гг. – медицинская сестра детского от-
деления № 2 Белгородской областной больницы № 1. В 1972–1996 гг.
– лаборант, старшая медсестра, медсестра Литвиновской участковой 
больницы.
Инф.: отдел кадров. 

6 февраля – 95 лет со дня рождения Геор-
гия Павловича ЛИСИЦЫ (6.02.1919, с. Вы-
сокое Житомирской области, Украина – 
24.09.2004, Архангельск), майора м/с, заведую-
щего кафедрой акушерства и гинекологии АГМИ 
(1968–1981). В 1933 г. с отличием окончил обще-
образовательную школу, в 1936 г. – фельдшер-
ско-акушерскую школу. В 1936–1938 гг. учил-
ся на рабфаке 2-го Киевского ГМИ. В 1938 г.

поступил в Туркменский мединститут (Ашхабад), в 1940 г. перевел-
ся во 2-й Киевский ГМИ. Отличную учебу в институте совмещал с 
работой в хирургическом отделении 1-й рабочей больницы Киева.
В 1941 г. призван в ряды Красной армии в звании военврача 3-го ран-
га. В военный период служил в нескольких войсках и подразделени-
ях на различных должностях. Участвовал в боевых действиях Юго-
Западного и Южного фронтов, на Северо-Кавказском и Закавказском 
фронтах, в отдельной Черноморской группе войск, отдельной 4-й Ар-
мии и 4-м Украинском фронте, в двух десантных операциях: на «Ма-
лую Землю» под Новороссийском и Крым на Керченском полуостро-
ве. Дважды был ранен и контужен. После демобилизации в 1948 г.
направлен для окончания образования во вновь организованный 
Станиславский ГМИ, который окончил с отличием (1951). В 1951–
1963 гг. – ассистент кафедры акушерства и гинекологии Станислав-
ского ГМИ. В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Лечение преждевременного прерывания беременности бромистым 
натрием и кофеином». В 1963–1966 гг. – доцент кафедры акушерства 
и гинекологии Станиславского ГМИ. В 1966 г. – и.о. доцента кафедры 
акушерства и гинекологии Благовещенского ГМИ. С августа 1966 г.
– доцент, затем старший научный сотрудник кафедры акушерства 
и гинекологии АГМИ. В марте 1968 г. утвержден в должности за-



45

ведующего кафедрой акушерства и гинекологии АГМИ. С 1981 по 
1994 г. исполнял обязанности доцента кафедры. Являлся членом 
правления Общества акушеров-гинекологов СССР и России, членом 
проблемной комиссии «Охрана матери и ребенка» при Президиуме 
АМН СССР, участвовал в съездах, международных конгрессах, воз-
главлял проблемную комиссию и научное общество акушеров-гине-
кологов в Архангельске, был заместителем председателя областной 
комиссии по родовспоможению, членом комиссии лечебно-профи-
лактической помощи матерям и детям, членом медицинского сове-
та Дома санитарного просвещения, членом медико-биологической 
секции областного общества «Знание». Являлся консультантом ро-
довспомогательных учреждений Северодвинска, членом Совета ве-
теранов Великой Отечественной войны Северо-Кавказского фронта. 
Организовал филиалы общества акушеров-гинекологов в Котласе и 
Мирном. За годы работы внес большой вклад в развитие акушер-
ства и гинекологии на Европейском Севере России, много сделал 
для улучшения качества лечебно профилактической работы в кли-
нических больницах города и Архангельской области. Воспитал не 
одну сотню студентов, десятки из них ныне работают акушерами-ги-
некологами. Под его руководством выполнено 6 кандидатских дис-
сертаций. Автор более 100 печатных работ. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды (1944, 1945), орденами Отечественной войны
II степени (1945) и  Отечественной войны I степени (1985), меда-
лями «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Кавказа» (1944), «За 
Победу над Германией» (1945), «20 лет Победы в ВОВ» (1965), «50 
лет Вооруженных сил СССР» (1967), «25 лет Победы в ВОВ» (1970), 
«30 лет победы в ВОВ» (1975), «60 лет Вооруженных сил СССР» 
(1978), «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1985), знаком 
всесоюзного общества «Знание» «За активную работу» (1985). В 
1994 г. вышел на заслуженный отдых. Медицинскую династию про-
должили две дочери.  
Инф.: личное дело.
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6 февраля – 75 лет со дня рождения Люд-
милы Петровны СУЛОЕВОЙ/ЧЕРВЯТИНОЙ 
(1939), стоматолога, отличника здравоохранения 
(1982), заслуженного врача РФ (1999). По окон-
чании первого выпуска стоматологического фа-
культета АГМИ (1963) получила распределение 
в Красноборскую ЦРБ Архангельской области, 
затем в Архангельскую областную стоматологи-
ческую поликлинику, где проработала до 2002 г.: 

стоматологом-терапевтом в отделении терапевтической стоматологии, 
затем пародонтологом. В 1975 г. назначена на должность заместителя 
главного врача по лечебной работе. Являлась делегатом Областной пар-
тийной конференции. Соавтор ряда научных трудов СГМУ «Основные 
стоматологические заболевания, их лечение и профилактика на Евро-
пейском Севере» (1986). За добросовестный труд награждена орденом 
«Знак Почета», медалью «Ветеран труда», в 1983 г. была занесена на 
районную Доску почета. С 2000 г. находится на заслуженном отдыхе.
Инф.: личное дело.

10 февраля – 70 лет со дня рождения Ольги 
Семеновны ШПАКОВСКОЙ (1944, п. Белы-
ничи Могилевской области), фельдшера-лабо-
ранта лабораторного отделения ГБУЗ АО «Мир-
нинской ЦРБ». По окончании Могилевского 
медицинского училища (1964) – помощник эпи-
демиолога санэпидотделения Буда-Кошелевской 
ЦРБ; с 1977 г. – помощник санитарного врача Бе-
лыничской районной больницы, помощник эпи-

демиолога районной СЭС, помощник санитарного врача Плесецкой 
районной больницы, помощник санитарного врача по коммунальной 
гигиене Мирнинской городской СЭС. В 1986 г. переведена на долж-
ность фельдшера-лаборанта баклаборатории ГУ ЦГСЭН. С 2005 г.
и по н. вр. – фельдшер-лаборант лабораторного отделения ГБУЗ 
АО МЦГБ. Неоднократно награждалась почетными грамотами.
В 2010 г. признана победителем в номинации «Лучший средний ме-
дицинский персонал» по итогам конкурса «Лучший по профессии».
Инф.: отдел кадров.
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12 февраля – 100 лет со дня рождения Ва-
лентины Михайловны ПАТОРЖИНСКОЙ 
(1914, п. Ширша Архангельского уезда Ар-
хангельской губернии – 27.09.1994, Архан-
гельск), заслуженного врача РСФСР (1966), 
организатора онкологической службы Архан-
гельской области. Окончила медицинский тех-
никум, работала фельдшером-акушеркой в При-
водино Котласского района. В 1933 г. поступила 
в АГМИ. В студенческие годы являлась депутатом Архангельского 
горсовета. После окончания АГМИ (1938) работала ассистентом на 
кафедре анатомии Винницкого ГМИ и хирургом Немировской рай-
онной больницы. В 1941–1946 гг. – ординатор 1-го хирургического 
отделения 1-й городской клинической больницы Архангельска, затем 
хирург, начальник хирургического отделения эвакогоспиталя 2531. 
С 1949 г. – хирург-уролог факультетской хирургической клиники 
АГМИ, затем заведующая онкологическим отделением, созданным 
на базе больницы и преобразованным в онкологический диспансер. 
В 1950 г. назначена главным врачом Архангельского областного 
онкологического диспансера и 20 лет возглавляла онкологическую 
службу региона. Под ее руководством в 1951 г. открыт стационар дис-
пансера на 40 коек, расположенный в деревянном 1-этажном здании; 
для лечения начали применять радиоактивные противоопухолевые 
химиопрепараты и гормоны; в крупных больницах Архангельска и 
области установили рентгенотерапевтические аппараты и начали ле-
чение гамма-излучением глубоко расположенных опухолей. С 1952 г.
– главный внештатный онколог области. Инициатор создания онко-
кабинетов в районных и городских больницах и проведения целевых 
профосмотров для раннего выявления онкологических заболеваний. 
Диспансер стал центром  подготовки кадров, диагностики и квали-
фицированного комплексного лечения больных. Делегат VIII Меж-
дународного противоракового конгресса в Москве (1962). Воспитала 
достойную смену врачей-онкологов, которые с честью продолжили 
и расширили дело своего учителя. Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, многими медалями. Родоначальник медицин-
ской династии. Похоронена в Ширше.
Инф.: личное дело, семейный архив.
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13 февраля – 120 лет со дня рождения 
Дины Львовны МАРГОЛИС (1894, Вильно 
– 3.01.1986, Архангельск), отличника здраво-
охранения (1946), заслуженного врача РСФСР 
(1959), организатора акушерско-гинекологи-
ческой помощи, главного акушера-гинеколо-
га Архангельской области. Окончила меди-
цинский факультет Киевского университета 
(1918). В годы гражданской войны работала в 

6-й армии на Северном фронте, где была военврачом в приемно-
эвакуационном госпитале, располагавшемся на колесном пароходе 
«Н.В. Гоголь», затем на Польском фронте. Прошла курсы усовер-
шенствования по акушерству в Германии при клинике «Шаритэ» 
(«Добродетель») под руководством профессора Э. Бумма, училась 
во Франции. В 1926–1928 гг. работала в Соломбальском родильном 
доме им. Амосовой, затем в городском родильном доме им. К.Н. 
Самойловой, который возглавляла 30 лет, где в течение 17 лет была 
единственным врачом. В 1937 г. ее усилиями родильный дом уве-
личился на 60 коек (за счет надстройки второго этажа здания). Под 
ее руководством роддом им. К.Н. Самойловой превратился в родо-
вспомогательное учреждение высокого уровня. Превосходное вла-
дение всеми известными методами оказания неотложной помощи 
в акушерстве и гинекологии привело к тому, что в 1930–1950-е гг.
показатели роддома по ранней младенческой смертности считались 
самыми низкими в СССР. Секретарь, затем председатель комиссии 
по родовспоможению при облздравотделе, член совета по родо-
вспоможению при Министерствах здравоохранения СССР и РСФСР. 
Награждена орденами «Знак Почета» (1951), Трудового Красного 
Знамени (1953), медалью «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». Похоронена на Жаровихинском кладбище вме-
сте с супругом – заслуженным врачом РСФСР С.А. Мациевским.
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».
Сайт «Архангельский некрополь» (http://arh-necropol.narod.ru/index/

margolis/0-521)
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13 февраля – 60 лет со дня рождения Та-
мары Ивановны ПАТОКИНОЙ (1954, Ар-
хангельск), организатора здравоохранения. 
Окончила 1-е Архангельское медицинское учи-
лище (1972), работала медицинской сестрой до-
школьного отделения. Окончила факультет ВСО 
СГМУ. С 2007 г. по н. вр. – главная медицинская 
сестра ГБУЗ АО «СГП “Ягры”». Активный член 
правления АМРАО, участник научных конфе-
ренций, международных проектов по сестринской деятельности. 
Имеет грамоты Управления здравоохранения Северодвинска за мно-
голетний добросовестный труд, РАМС.
Инф.: отдел кадров. 

15 февраля – 65 лет со дня рождения Сер-
гея Ивановича МАРТЮШОВА (1949, Ар-
хангельск), заслуженного врача РФ (1999), 
д.м.н. (2000), профессора (2000), заведующего 
кафедрой госпитальной терапии АГМИ–СГМУ
(с 1990 г. по н. вр.). В период обучения в АГМИ 
с 1-го курса занимался в кружках на кафедрах 
биохимии и госпитальной терапии, являлся 
старостой кружка, членом правления НСО (от-
ветственный за научную работу 4–6-х курсов), во время эпидемии 
холеры проводил подворные обходы в Архангельске. Активно 
участвовал в студенческих конференциях различного уровня. На-
граждался почетными грамотами и премиями, избирался комсор-
гом группы, участвовал в сельскохозяйственных работах. После 
4-го курса проходил практику в Емецкой ЦРБ. По окончании ле-
чебного факультета АГМИ с отличием (1972) прошел обучение в 
клинической ординатуре на кафедре госпитальной терапии. После 
ординатуры – ассистент кафедры госпитальной терапии АГМИ.
С кафедрой госпитальной терапии был творчески связан еще во 
время учебы, когда активно включился в НИР под руководством 
проф. М.Б. Тартаковского. Кандидатскую диссертацию «Вариан-
ты развития полной атриовентрикулярной блокады» выполнил в 
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АГМИ и защитил в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева в Москве (1981). Докторскую диссертацию выпол-
нил в АГМИ и Санкт-Петербургском государственном медицин-
ском университете (2000). Его исследования позволили выявить 
больных с повышенным риском развития атриовентрикулярной 
блокады. Результаты дальнейших исследований по проблеме при-
обретенных пороков сердца дали возможность выработать четкие 
рекомендации врачам по ведению больных с этими заболеваниями 
и определить сроки направления на оперативное лечение. Стажиро-
вался в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Ба-
кулева АМН СССР, Университетской клинике Тромсе (Норвегия), 
Школе ВОЗ. Участник внедрения кардиостимуляции в практику 
здравоохранения Архангельской области. Неоднократный участник 
конгрессов Европейского общества кардиологии и Российских на-
циональных конгрессов. Материалы опубликованы в журналах и 
изданы в виде многочисленных методических рекомендаций для 
врачей. Председатель Архангельского общества терапевтов, член 
правления Российского общества терапевтов. Научные интересы: 
многоцентровые клинические исследования в области кардиоло-
гии, проблемы оперативного лечения пороков сердца и сердечной 
недостаточности. Руководитель соискателей кандидатских диссер-
таций. Автор более 100 научных публикаций. Лауреат премии им. 
М.В. Ломоносова Архангельского обкома ВЛКСМ (1981); за работу 
по организации помощи больным с нарушениями ритма и проводи-
мости награжден бронзовой медалью ВДНХ (1982). Награжден ор-
деном Михаила Архангела и медалью Н.М. Амосова, СГМУ (2005).
Инф.: отдел кадров. 
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16 февраля – 95 лет со дня рождения Ли-
дии Федоровны ШАРНИНОЙ (1919, д. Пян-
да, Виноградовского района Северной об-
ласти), ветерана здравоохранения, участника 
ВОВ. В 1936 г. окончила школу медицинских се-
стер Северного края и работала в детских яслях 
Архангельска. В 1940–1941 гг. – секретарь-кон-
сультант отдела кадров в Наркомате юстиции по 
Архангельской области. В 1941 г. мобилизована 
в ряды КА. Служила на Карельском фронте в должности операцион-
ной медицинской сестры эвакуационного госпиталя № 2531, затем 
старшей медсестрой этого же госпиталя. С ликвидацией Карельско-
го фронта в 1945 г. переведена старшей медицинской сестрой в ла-
зарет лагеря военнопленных (до 1946 г.), затем – в Архангельский 
военный госпиталь № 191 (до 1956 г.). Демобилизована в звании 
младшего лейтенанта м/с. С 1956 г. – медсестра терапевтического 
отделения 2-й ГБ, с 1962 г. – медицинский статистик поликлиники 
№ 2 до выхода на заслуженный отдых в 1970 г. Участвовала в обще-
ственной жизни больницы, неоднократно избиралась секретарем 
партийного бюро больницы, членом местного комитета. Награжде-
на медалями «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией». 
Имела благодарности и почетные грамоты администрации поликли-
ники, городского и областного отделов здравоохранения.
Инф.: отдел кадров. 

16 февраля – 65 лет со дня рождения Люд-
милы Александровны ЩУКИНОЙ (1949, 
Каргополь, Архангельская область), диетоло-
га ГБУЗ АО «Архангельская областная детская 
клиническая больница им. П.Г. Выжлецова». 
Окончила АГМИ (1974). Работала акушером-
гинекологом роддома им. К.Н. Самойловой, 
АОДКБ. С 1982 г. по н. вр. – диетолог ГБУЗ АО 
«АОДКБ им. П.Г. Выжлецова». Награждена по-
четной грамотой МЗ РФ.
Инф.: отдел кадров.
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19 февраля – 120 лет со дня рождения Гаври-
ила Михайловича ДАВЫДОВА (1894, Орлов 
Вятской губернии – 21.04.1959, Архангельск), 
хирурга, д.м.н. (1936), профессора (1942), от-
личника здравоохранения (1947), заведующего 
кафедрой госпитальной хирургии АГМИ (1942–
1959). В 1913 г. окончил реальное училище. 
Поступил во 2-й ЛМИ (1914), призван в РККА 
(1918–1920). После окончания 2-го ЛМИ (1924) 

три года работал хирургом в Обуховской больнице под руководством
И.И. Грекова, с 1927 по 1933 г. – ассистентом кафедры госпиталь-
ной хирургии 2-го ЛМИ, с 1934 по 1940 г. – доцентом кафедры об-
щей хирургии 3-го ЛМИ, с 1940 по 1942 г. – профессор кафед-ры 
общей хирургии ВММА. Параллельно с лечебной и преподава-
тельской работой с 1931 по 1942 г. проводил экспериментальные 
исследования в отделе физиологии Всесоюзного института экспе-
риментальной медицины под руководством академика К.М. Быко-
ва. Мировую известность ему принесли исследования секреторной 
функции желудка, которые обобщены в докторской диссертации 
«Сравнительная оценка секреторной функции малой и большой 
кривизны желудка» (1936 г.). Участник военного конфликта на озере 
Хасан, освободительного похода в Западную Белоруссию и Укра-
ину, финской военной кампании, Великой Отечественной войны.
В 1942 г. эвакуирован из блокадного Ленинграда в Архангельск, ут-
вержден заведующим кафедрой госпитальной хирургии АГМИ. Под 
его руководством проводились актуальные исследования в области 
клинической физиологии желудочно-кишечного тракта, проведено 
целенаправленное обследование населения Плесецкого, Каргополь-
ского районов и НАО для выявления очагов эндемического зоба, по-
сле чего впервые было налажено централизованное снабжение этих 
районов йодированной солью. Под его руководством выполнены и 
защищены докторская (В.Ф. Цель) и четыре кандидатские диссерта-
ции (Е.Е. Шимановская, А.А. Киров, Н.А. Рыбкина, А.С. Баранова). 
Участник всесоюзных, республиканских съездов и научных конфе-
ренций хирургов, нейрохирургов и травматологов, научных сессий 
и пленумов научно-исследовательских институтов Москвы и Ле-



53

нинграда. С 1949 г. являлся главным хирургом Архоблздравотдела. 
Более 10 лет возглавлял областное научное общество хирургов, был 
внештатным главным хирургом области. Автор 40 печатных работ. 
Награжден орденом Ленина (1954), медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья» (1944), «За доблестный труд в годы ВОВ» (1945), 
«За победу над Германией» (1945), «За оборону Ленинграда» (1948).
Инф.: личное дело.

20 февраля – 115 лет со дня рождения Александра Петровича 
ПОПОВА (1899, Варшава – март 1946), полковника м/с. Окончил 
медицинский факультет Томского университета в 1922 г. Перед ВОВ 
– заведующий кафедрой медицинского института. Призван в РККА 
в 1941 г. в должности армейского хирурга 24А Резервного фронта, а 
затем служил на той же должности в 20А Западного фронта. В дека-
бре 1942 г. назначен старшим инспектором – врачом-специалистом 
УМЭП-113 на Западном фронте. В дальнейшем – главный хирург 
фронтов ПВО: Западного, Северного (июнь 1944 – фев. 1945) и вновь 
Западного (до конца войны). Участвовал в руководстве хирургами 
армии в Московской и Курской битвах. Обеспечивал хирургическую 
помощь в войсках фронтов ПВО. Профессор. Автор ряда научных 
работ. Награжден орденом и несколькими медалями.

21 февраля – 80 лет со дня рождения Викен-
тия Михайловича КОЛЫГИНА (1934 – август 
2001), к.м.н., доцента кафедры наркологии и 
психиатрии АГМИ. Окончил АГМИ с отличием, 
клиническую ординатуру при кафедре нервных 
болезней и с этого времени работал в качестве 
ассистента кафедры психиатрии. За годы рабо-
ты на кафедре психиатрии принимал активное 
участие в жизни коллектива, совершенствовал-
ся по специальности врача-психиатра. Освоил и внедрил в практику 
здравоохранения новые методы обследования психически больных 
– электроэнцефалографию и эхоэнцефалографию. В 1973 г. защитил 
диссертацию «Неврологическая характеристика профессиональных 
холодовых вегетативных нейроваскулитов конечностей у рабочих 
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«открытых» цехов Севера». Круг интересов: криопатология, холо-
довая травма, естественное инфракрасное излучение конечностей 
при холодовом нейроваскулите. С 1980 г. являлся заведующим каби-
нетом функциональной диагностики, внештатным главным психи-
атром Архангельска, ответственным за первичную специализацию 
врачей, интернатуру по психоневрологии, членом партбюро лечеб-
ного факультета, выполнял обязанности учебного ассистента. В те-
чение многих лет работал в приемной комиссии АГМИ.
Инф.: личное дело.

24 февраля – 95 лет со дня рождения Та-
исии Прокопьевны БРОВИНОЙ (1919–1998), 
военного хирурга, ветерана здравоохранения.
По окончании АГМИ (1942) мобилизована хи-
рургом в ряды РККА: 160-й стрелковый полк, 
224-я стрелковая дивизия, Ленинградский фронт. 
В 1943–1945 гг. – эвакуационный госпиталь 3257, 
Центральный фронт, хирург. В 1946 г. – специа-
лизация по ЛОР-болезням на базе АГМИ, затем – 

оториноларинголог 4-й архангельской амбулатории. В 1948–1953 гг.
заведовала Первомайским районным отделом здравоохранения, в 
1953–1963 гг. – оториноларинголог 4-й амбулатории, в 1963–1974 гг.
– главный врач 4-й амбулатории. С 1974 по 1983 г. – оториноларинго-
лог поликлиники Ломоносовского района. Кроме основной работы 
– постоянный главный судья при проведении соревнований санитар-
ных дружин и санитарных постов. Имеет несколько печатных работ. 
Награждена медалями: «За оборону Ленинграда» (1944) «За победу 
над Германией» (1945), «За боевые заслуги» (1946), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970 г.); почетными грамотами городского и областного отделов 
здравоохранения, районного комитета Красного Креста.
Инф.: отдел кадров. 



55

25 февраля – 95 лет со дня рождения Аллы 
Васильевны СОРОКОЛЕТ/СТАРКОВОЙ 
(1919, Архангельск – ?), хирурга, участника 
ВОВ. Окончила Архангельскую среднюю шко-
лу № 3 (1937). Как член ВЛКСМ направлена в 
АГМИ, который окончила ускоренно в декабре 
1941 г. Отказалась от распределения в Архан-
гельскую область, направлена в Коми АССР 
лечащим врачом. Прошла ординатуру в хирур-
гической клинике АГМИ и работала хирургом в 
Первой городской клинической больнице Архангельска.
Инф.: личное дело студента АГМИ; воспоминания ветеранов.

26 февраля – 150 лет со дня рождения Сер-
гея Андреевича НИКОНОВА, (1864, Одесса 
– 1942, Ленинград), известного хирурга, поли-
тического и общественного деятеля, члена ОАВ. 
См. статью А.В. Андреевой, В.В. Андреева, 

с. 14 

27 февраля – 60 лет со дня рождения На-
тальи Владимировны СКРИПОВОЙ (1954, 
Архангельск), доцента кафедры ортопедичес-
кой стоматологии, отличника здравоохранения 
РФ (2002). В 1973 г. закончила зуботехническое 
отделение Архангельского медицинского учи-
лища. С 1973 по 1975 г. работала техником на 
кафедре ортопедической стоматологии АГМИ. 
Окончила стоматологический факультет АГМИ 
(1980), затем обучалась в клинической ординатуре на кафедре орто-
педической стоматологии Кемеровского ГМИ, по окончании которой 
была избрана по конкурсу ассистентом этой же кафедры. С 1983 по 
1987 г. обучалась в очной целевой аспирантуре. За время обучения 
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выполнила диссертационное исследование по теме: «Композиты на 
основе керамики и никелида титана в качестве стоматологическо-
го материала». Диссертация защищена в ноябре 1999 г. в Казанском 
ГМИ, и была присвоена ученая степень к.м.н., в 2001 г. – ученое 
звание доцента по кафедре ортопедической стоматологии. В 1987 г. 
избрана ассистентом кафедры ортопедической стоматологии АГМИ, 
с 2000 г. – доцентом кафедры. Ведет большую учебно-методическую 
и учебно-организационную работу. Разработала учебно-методиче-
ские комплексы по дисциплинам «Пропедевтика ортопедической 
стоматологии» и «Ортопедическая стоматология». В 2007–2008 уч. 
г. за первое место в университетском конкурсе на лучший учебно-
методический комплекс награждена почетной грамотой университе-
та. Является автором и соавтором 15 учебно-методических пособий. 
Стаж работы по специальности – 30 лет. В 2007–2009 гг. принимала 
участие в лекционно-демонстрационных семинарах, организован-
ных компаниями «Американ Дентал Академия», «Амрита» по совре-
менным технологиям в ортопедической стоматологии. Награждена 
почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов 
(2008), неоднократно награждалась почетными грамотами СГМУ.
Инф.: отдел кадров. 

29 февраля (12 марта) – 170 лет со дня рож-
дения Юлиана Александровича КОСМОВ-
СКОГО (29.02(12.03.).1844, Ковенская губер-
ния, Литва – 16(28).10.1908, Архангельск), 
врача, председателя ОАВ. 
См. статью А.В. Андреевой, Н.М. Лапиной, 

т. II, с. 8.
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Март

1 марта – 50 лет со дня рождения Ирины 
Васильевны ПУХОВОЙ (1964, п. Полдарса 
Великоустюгского района Вологодской обла-
сти), педиатра, заведующей кабинетом учета ме-
дицинской статистики ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая больница № 6». Окончи-
ла АГМИ (1990). С 1990 г. – участковый педи-
атр и заведующая кабинетом учета медицинской 
статистики ГБУЗ АО АГКБ № 6. Самостоятель-
но разработала и внедрила компьютерную программу по анализу 
смертности жителей Северного округа Архангельска. При ее непо-
средственном участии в учреждении успешно внедряется медицин-
ская информационная система «Ариадна». Награждена почетными 
грамотами и благодарностями МЗ РФ, мэрии Архангельска, и МЗ 
Архангельской области.
Инф.: отдел кадров.

2 марта – исполняется 65 лет со дня рожде-
ния Николая Адамовича ГМИРА (1949, хутор 
Лука, Беларусь), хирурга, заслуженного врача 
РФ. Окончил Сыктывкарское медицинское учи-
лище. Служил в рядах СА на военно-морской 
базе Лиинахамари Северного флота. Окончил 
АГМИ (1977). С 1978 г. – хирург, в н. вр. – заве-
дующий отделением окружной больницы НАО. 
За тридцать лет работы в округе прооперировал 
более 6 тыс. больных. Им внедрены многие уникальные для Не-
нецкого округа операции, одним из первых в РФ и в Архангельской 
области применил на практике многие современные медицинские 
аппараты, в том числе на основе лазерной технологии. Является дей-
ствительным членом общества эндоскопических хирургов России, 
часто выступает с докладами на различных конференциях хирур-
гов. Входит в состав Общественного совета при Уполномоченном 
по правам человека в НАО, активно отстаивает интересы населения 
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региона по активизации строительства сердечно-сосудистого цен-
тра, сохранения фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных по-
селениях округа, способствует соблюдению права на расширенное 
медицинское обслуживание коренных жителей с учетом их образа 
жизни. С 2005 г. является депутатом Совета городского округа Нарь-
ян-Мара. Награжден общественной наградой Российской Федера-
ции – памятной медалью «Лучшие люди России», присвоено звание 
«Почетный гражданин Нарьян-Мара» (2008).
Инф.: http://www.gorsovetnm.ru/honorary_citizens/

3 марта – 85 лет со дня рождения Людмилы 
Григорьевны МОКЕЕВОЙ (1929, д. Чурков-
ская Ровдинского района Северного края), 
труженика тыла. В 1946 г. – окончила Вельскую 
школу медицинских сестер и работала в Плесец-
кой РБ. В 1951 г. – медсестра хирургического от-
деления 2-й городской больницы Архангельска, 
в 1958 г. – старшая медсестра хирургического 
стационара больницы. В 1958–1966 гг. – пред-

седатель совета медицинских сестер. В 1966 г., после перевода хи-
рургического стационара в педиатрический, она старшая медсестра 
данного стационара, в 1973 г. по медсестра здравпункта АЛТИ.
Инф.: личное дело.

8 марта – 50 лет со дня рождения Надеж-
ды Александровны ТРАВНИКОВОЙ (1964, 
Архангельск), участковой медицинской сестры 
педиатрического участка ГБУЗ АО «Архан-
гельская городская клиническая  поликлиника 
№ 2». Окончила Архангельское медицинское 
училище (1983). После окончания училища ра-
ботает в ГБУЗ АО АГКП № 2: участковой мед-
сестрой и медицинской сестрой здравпункта 

медицинского училища. Параллельно освоила работу вакцинатора.
С 1988 г. по н. вр. работает участковой медицинской сестрой педи-
атрического участка. Большое внимание уделяет профилактической 
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работе с детьми раннего возраста, постоянно проводит беседы сре-
ди беременных и кормящих матерей по грудному вскармливанию.  
Неоднократно принимала участие в городском конкурсе по охране, 
поддержке, поощрению грудного вскармливания. Много времени 
уделяет работе с неблагополучными семьями, поддерживает связь 
с социальной службой, органами опеки и комиссией по делам не-
совершеннолетних. Неоднократно принимала участие в городском 
конкурсе профессионального мастерства. 2005 г. – победитель в про-
фессиональном конкурсе «Лучшая медицинская сестра» среди ме-
дицинских сестер ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая 
поликлиника № 2»; награждена дипломом за III место в конкурсе 
«Лучшая медицинская сестра 2006 г. муниципальных учреждений 
города Архангельска». Имеет благодарственное письмо «За успехи 
в деле воспитания здорового ребенка» на конкурсе «Бэби бал»; ди-
плом победителя городского конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший медицинский работник 2008 г.»; диплом АМРАО в 
конкурсе профессионального мастерства «Инновации в моей дея-
тельности» в номинации «Профилактика и формирование здорового 
образа жизни» (2009); диплом городского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший медицинский работник года», «Ветеран 
– гордость нашего учреждения» (2011). Участник конкурса Союза 
педиатров России «Детская медицинская сестра 2011 г.»; Второго 
форума детских медицинских сестер России «Роль медицинских 
сестер в модернизации педиатрической помощи» в городе Москва 
с международным участием (2012), 13-й областной научно-практи-
ческой конференции «Гуманизация помощи детям с ограническими 
возможностями», посвященной иконе Божией Матери «Млекопита-
тельница» (2013). Награждена почетными грамотами и благодарно-
стями мэрии Архангельска, ДЗ Архангельска, МЗ и СР Архангель-
ской области (2012).
Инф.: отдел кадров.
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10 марта – 65 лет со дня рождения Клавдии 
Викторовны ВОРОБЬЕВОЙ (1949, п. Мали-
новка Плесецкого района Архангельской об-
ласти), главной медицинской сестры ГБУЗ АО 
«Северодвинский психоневрологический дис-
пансер», отличника здравоохранения (2002). 
Окончила Архангельское медицинское училище 
по специальности «Медицинская сестра» (1968). 
В 1968–1977 гг. работала медицинской сестрой 

д/я № 2, затем медицинской сестрой ГБУЗ АО «СПНД». С 1985 г. 
по н. вр. – главная медицинская сестра ГБУЗ АО «СПНД». Изучает 
и внедряет новые передовые сестринские технологии для повыше-
ния качества работы. Возглавляет работу Совета по сестринскому 
делу диспансера и Северодвинска. В 1995 г. вошла в инициативную 
группу главных медсестер области, после организации АМСАО  – в 
первичный состав правления. В 2004 г. – делегат II Всероссийско-
го съезда средних медицинских работников. В 2005 г. – участник 
Всероссийской психиатрической конференции в Чебоксарах (до-
клад «Особенности психологического общения с пациентами пси-
хиатрических стационаров при их обучении»). В 2007 г. – участник 
Всероссийской конференции медицинских сестер психиатрической 
службы (доклад «Проблемы качества оказания сестринской помощи 
и пути их решения»). Участник международных проектов. Награж-
дена грамотами и благодарностями Управления здравоохранения 
Архангельска и ДЗ Архангельской области, РАМС. 
Инф.: отдел кадров.

12 марта – 55 лет со дня рождения Надеж-
ды Геннадьевны УРБАН (1959, Коряжма), за-
местителя главного врача по медицинской части 
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиничес-
кая больница № 4», отличника здравоохране-
ния (2013). Окончила АГМИ (1984). Трудовую 
деятельность начала в Коряжемской больнице в 
должности участкового цехового врача. В 1989 г. 
принята кардиологом в 7-ю горбольницу Архан-
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гельска, затем в 1997 г. – в Областной госпиталь для ветеранов войн. 
С 1998 г. –  заместитель главного врача по медицинской части этого 
госпиталя. В 2004 г. принята в  ГБУЗ АО АГКБ № 4 на должность 
заместителя главного врача по медицинской части. Награждена по-
четными грамотами и благодарностями ДЗ Архангельской области, 
мэрии Архангельска. 
Инф.: отдел кадров.

13 марта –  95 лет со дня рождения Алексея 
Андреевича АБРАМОВА (1919–1975), хирурга, 
заслуженного врача РСФСР (1963). Родился в д. 
Лихачево Архангельской губернии в семье кре-
стьян. Окончил Архангельскую среднюю школу 
№ 6, поступил в АГМИ (1937). Ударник учебы, 
член курсового профсоюзного комитета, состоял 
в анатомическом и хирургическом студенческих 
научных кружках. По окончании АГМИ (1942) 
передан в распоряжение санитарного отдела Карельского фронта. 
Военный хирург. По окончании войны на протяжении многих лет 
– заведующий хирургическим отделением ГБУЗ АО «Коряжемская 
ГБ».
Инф.: личное дело студента АГМИ, «Поморская энциклопедия», 

т. 4.

14 марта – 100 лет со дня рождения Евдо-
кии Ивановны БОРОДИНОЙ (1914, д. Борхо-
тиха Архангельской губернии – ?), отличника 
здравоохранения (1965), участника ВОВ. Окон-
чила АГМИ (1939). С 1939 по 1941 г. – заведую-
щая участковой больницей пос. Красноборский, 
Архангельской области. Мобилизована в ряды 
Советской армии: 1941–1944 гг. – начальник от-
деления инфекционных госпиталей № 2197 и
№ 4333, 1944–1946 гг. – ординатор терапевтического отделения По-
левого терапевтического госпиталя № 3564 и 3664. Демобилизована в 
1946 г. в звании капитан и/м. С 1946 г. –  участковый терапевт, с 1949 г.
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– заведующая поликлиническим отделением 2-й Городской поли-
клиники Архангельска, с 1958 г. – председатель ВТЭК Ломоносов-
ского района, заместитель главного врача по экспертизе нетрудоспо-
собности (до выхода на заслуженный отдых в 1970 г.). Неоднократно  
избиралась  депутатом городского Совета депутатов трудящихся, 
проводила большую воспитательную работу с молодыми специалис-
тами, контролировала их работу. Проводила анализ временной не-
трудоспособности рабочих промышленных предприятий и боролась 
за ее снижение. Освоила и внедрила новый диагностический метод 
электрокардиографии (1955). За долголетнюю самоотверженную 
работу награждена: орденом Красной Звезды (1943), медалями «За 
боевые заслуги» (1942), «За победу над Германией» (1945), «За тру-
довую доблесть» (1954). 
Инф.: личное дело.

16 марта – 65 лет со дня рождения Вла-
димира Михайловича АГАФОНОВА (1949, 
Нарьян-Мар), доцента, заведующего кафедрой 
инфекционных болезней СГМУ (1997–2009), 
главного внештатного специалиста по инфекци-
онным болезням МЗ АО (с 1996 г.), заслуженно-
го врача РФ (2005). Окончил лечебный факуль-
тет АГМИ (1973). Во время учебы занимался в 
научном студенческом кружке «Инфекционные 

болезни», работал медбратом в инфекционной больнице Архангель-
ска. После окончания клинической ординатуры по инфекционным 
болезням – ассистент кафедры инфекционных болезней (1975).
В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1994 г. избран 
на должность доцента. С 2009 г. – доцент кафедры инфекционных 
болезней. При его активном участии в Архангельске и Архангель-
ской области внедрены новые методы диагностики инфекционных 
заболеваний, новые методы противовирусной терапии вирусных 
гепатитов и других заболеваний. Читает лекции по актуальным во-
просам инфекционной патологии врачам города и области. Член 
областной аттестационной комиссии: участвует в проведении сер-
тификационных циклов усовершенствования врачей по инфекци-
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онным болезням, проводит консультации больных на основной и 
дополнительных клинических базах кафедры, обходы, участвует в 
работе консилиумов на базовых и внебазовых лечебных учреждени-
ях, клинических конференций, комиссий при областном и городском 
департаментах здравоохранения. Научные исследования посвящены 
проблемам вирусных гепатитов, краснухи, дифтерии, кишечных ин-
фекций, характеристике системы иммунитета и вопросам лечения 
при инфекционных заболеваниях. Им составлены методические по-
собия по вирусным гепатитам, особо опасным инфекциям и заболе-
ваниям, требующим мероприятий по санитарной охране границ тер-
ритории России. Ежегодно принимает участие в работе областных, 
Российских и международных научно-практических конференций. 
Член ученого совета медико-профилактического факультета, про-
блемной комиссии по внутренним болезням СГМУ.
Инф.: отдел кадров. 

17 марта – 85 лет со дня рождения Лидии 
Федоровны АСТАФУРОВОЙ/ПОПОВОЙ 
(1929 – ?), труженика тыла, офтальмолога Ар-
хангельской городской больницы № 4. Среднее 
образование получила в вечерней школе, одно-
временно работала на судоремонтном заводе.
В 1945 г. поступила в фельдшерскую школу, 
через год уже работала фельдшером на ры-
бокомбинате. По окончании АГМИ (1958) 
направлена врачом в среднюю школу № 95. Затем прошла специ-
ализацию по глазным болезням под руководством доцента С.Н. Фе-
дорова и около 40 лет была врачом-офтальмологом Архангель-
ской городской больницы № 4. Ежегодно принимала участие в ра-
боте комиссии по призыву молодежи в ряды Советской армии.
С 1998 г. находится на заслуженном отдыхе. За отличную работу на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран 
труда», юбилейной медалью «К 50-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».
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18 марта – 95 лет со дня рождения Алексея 
Степановича ПОПОВА (1919, с. Кибра Сы-
сольского района Автономной Республики 
Коми – 1991, Великий Устюг), хирурга, участ-
ника ВОВ. Родился в семье крестьян. Учился в 
национальной школе (Коми), Визингском фили-
але рабфака АГМИ. Ударник учебы. Ускорен-
но окончил АГМИ (декабрь 1941 г.), призван в 
РККА. В годы ВОВ – врач санитарного батальо-

на, командир сортировочного взвода. С 1946 г. – хирург в городской 
больнице Великого Устюга. Основатель медицинской династии (сын 
– В.А. Попов, завкафедрой общей хирургии СГМУ).
Инф.: личное дело студента АГМИ, воспоминания ветеранов.

23 марта/5 апреля – 145 лет со дня рождения Николая Влади-
мировича МЕФОДИЕВА (1869, Кемский уезд Архангельской гу-
бернии – ? после 1927), врача, члена ОАВ, общественного деятеля, 
издателя газеты «Архангельск», одного из создателей кадетской орга-
низации в Архангельске, потомственного почетного гражданина, чле-
на III Государственной Думы от Архангельской губернии. Родился в 
семье священника. Окончил Архангельскую семинарию, медицинский 
факультет Томского университета (1897). В 1897 г. назначен сельским 
врачом в Кемский уезд, затем – Холмогорский уезд, с 13 авг. 1901 г. 
– архангельский городской врач, преподаватель фельдшерской шко-
лы и общины сестер милосердия Красного Креста. В годы I Мировой 
(Великой) войны служил на Юго-Западном фронте старшим врачом 
сформированного в Архангельске этапного лазарета Красного Кре-
ста. С 1909 по 1917 г. – бессменный издатель газеты «Архангельск». 
Умело вел финансовые дела издания, был заметным общественным и 
партийным деятелем. В разгар первой русской революции он один из 
создателей и активистов кадетской организации. В 1907 г. представлял 
кадетскую партию в Государственной Думе, не раз выступал с высо-
кой трибуны, внес законопроект о введении в Архангельской губер-
нии земства. Состоял членом пяти думских комиссий: по рыболовству; 
законодательных предположений; по исполнению государственной 
росписи (бюджет); по делам православной церкви и по местному са-
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моуправлению. По вопросам, касающимся Архангельской губернии, 
был докладчиком по пяти законопроектам. Делегат Чрезвычайного 
съезда партии кадетов (1917), участник Московского государственного 
совещания (лето 1917 г.). Отойдя от политики, с 1917 г. – городской 
врач Архангельска, в 1919 г. – врач госпиталя на Бакарице. С октября 
1918 г. по август 1919 г. – член Временного правительства Северной 
области, управляющий отделом торговли, промышленности и продо-
вольствия. Впоследствии добровольно вышел из состава правитель-
ства. После изгнания интервентов арестован и отправлен на два года 
принудительных работ (1920). В местах лишения свободы работал 
врачом в больнице лагеря принудработ на Быку (1921–1922 – зав. ла-
заретом Управления северными лагерями). С 1922 г. – районный врач 
Архангельска, врач скорой помощи, с 1923 г. – заведующий венери-
ческим отделением Архгубсовбольницы и венерическим кабинетом 
центральной амбулатории. В 1927 г. арестован и приговорен к трем 
годам ссылки в Сибирь как «идеологически не изменившийся и кото-
рый при возможной интервенции может встать в ряды Белой армии и 
их правительства», и сослан в Сибирь. Дальнейшая судьба неизвестна.
17 июня 1992 г. реабилитирован. Числился в списке «Заключенных
I Архгуб. лагеря принудработ, переведенных в Холмогорский лагерь».
Инф.: Ю. Дойков «Памятная книжка Красный террор в совет-

ской Арктике». «Поморская энциклопедия», т. 1. 

20 марта – 50 лет со дня рождения Мари-
ны Анатольевны НАУМОВОЙ (1964, Севе-
родвинск), заведующей терапевтическим от-
делением ГБУЗ АО «Северодвинская городская 
поликлиника “Ягры”». Окончила АГМИ (1990). 
С 1992 г. – участковый терапевт городской по-
ликлиники № 2. С 2002 г. и по н. вр. – заведу-
ющая терапевтическим отделением ГБУЗ АО 
«СГП “Ягры”». Имеет грамоты Архангельского 
областного Совета депутатов, Управления здравоохранения Северод-
винска и ДЗ Архангельской области за многолетний добросовестный 
труд. Имеет звание «Лучший врач-терапевт» (2011).
Инф.: отдел кадров. 
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22 марта – 100 лет со дня рождения Анны 
Ивановны УДАЛОВОЙ/БЕЛОУСОВОЙ 
(1914, Каргопольский уезд Архангельской гу-
бернии – ?), хирурга, к.м.н., капитана медицин-
ской службы. Родилась в семье фельдшера Кар-
гопольской больницы. Окончила Каргопольскую 
школу ΙΙ ступени (1930), семеноводческое отде-
ление Вельского сельскохозяйственного техни-
кума (1933), по окончании которого направлена 

агрономом на пригородное хозяйство лесозавода № 16–17 им. Мо-
лотова (1933–1935). Как член ВЛКСМ направлена в АГМИ. Ударник 
учебы. Окончила АГМИ в декабре 1941 г., мобилизована в РККА.
С февраля 1942 г. по май 1947 г. работала хирургом в военно-мор-
ском госпитале Беломорской военной флотилии в Кандалакше.
Затем работала хирургом в Архангельской областной клинической 
больнице. В 1957 г. избрана ассистентом кафедры госпитальной хи-
рургии АГМИ, где до 1974 г. учила студентов старших курсов диаг-
ностике и лечению сложной хирургической патологии. Круг науч-
ных интересов: болезни желудка и кишечника, послеоперационные 
вентральные грыжи. Защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Перекрестная апоневротическая пластика передней брюшной стен-
ки при вентральных грыжах». Работала в Совете ветеранов АГМИ, 
проводила патриотическую работу со студентами. Награждена меда-
лями и тремя боевыми орденами.
Инф.: личное дело.

26 марта – 75 лет со дня рождения Нины 
Дмитриевны КИРОВОЙ (26.03.1939, Карго-
поль – 2.04.2008), заслуженного врача РСФСР 
(1984), организатора здравоохранения. По окон-
чании АГМИ (1962) –  заведующая участковой 
больницей в с. Архангело Приозерского района 
АО. С 1966 по 2007 г.– главный врач Каргополь-
ской ЦРБ. Ее деятельность как руководителя в 
системе охраны здоровья населения отличалась 

большой целеустремленностью к совершенствованию медицинской 
помощи сельскому населению. Помимо работы по укреплению мате-
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риально-технической базы лечебно-профилактических учреждений 
района, обеспечила внедрение современных медицинских техноло-
гий. Награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (1999), медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970). Почетный гражданин Каргополя. Ее именем названа больни-
ца в Каргополе (2009). Ее сын – профессор М.Ю. Киров, заведую-
щий кафедрой анестезиологии и реаниматологии СГМУ.
Инф.: личное дело. 
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Апрель

1 апреля – 60 лет со дня рождения Татьяны Александровны 
КРАВЦОВОЙ (1954, Северодвинск Архангельской области), за-
ведующей неврологическим отделением ГБУЗ АО «Северодвинская 
городская больница № 1». После окончания АГМИ (1977) и по н. вр. 
работает в ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1», сна-
чала неврологом, с 2000 г. – заведующей неврологическим отделени-
ем стационара. С 2005 г. является главным внештатным неврологом 
Управления здравоохранения Администрации Северодвинска и ру-
ководит Обществом неврологов города. Внесла значительный вклад 
в развитие неврологической службы Северодвинска. Принимает 
участие в клинических разборах сложных в диагностическом плане 
больных, участвует в консилиумах в других лечебных учреждени-
ях, проводит совещания, конференции и семинары с медицинскими 
работниками, курирует практику студентов СГМУ и медицинского 
колледжа, является наставником для молодых специалистов. Прово-
дит большую организационную работу по созданию в больнице  со-
судистого отделения.
Инф.: отдел кадров. 

2 апреля – 50 лет со дня рождения Сергея 
Павловича БУТОРИНА (1964, Каргополь), 
к.м.н. (1999), доцента кафедры общей хирур-
гии СГМУ. В 1982 г. поступил в АГМИ. С 1985 
по 1988 г. являлся старостой СНК «Общая хи-
рургия». В 1988 г. окончил лечебный факультет 
АГМИ, прошел интернатуру по хирургии на базе 
Архангельской ГКБ № 1, распределен хирургом 
в Каргопольской ЦРБ. С 1991 г. – ассистент ка-

федры общей хирургии АГМИ. В 1999 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Диагностика и лечение врожденных ангиодиспла-
зий конечностей». В должности доцента кафедры общей хирургии 
СГМУ работает с 2004 г. Читает лекции по общей хирургии, прово-
дит практические занятия со студентами. Большое значение уделяет 
лечебно-консультативной работе на базе ГУЗ АОКБ. Ежегодно им 
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выполняется более 200 оперативных вмешательств, осуществляет-
ся более 800 консультаций пациентов с разнообразной патологией 
периферических сосудов. Круг интересов: артериовенозные свищи, 
сосудистые дисплазии, венозно-кавернозный ангиоматоз, сосуди-
стые мальформации. диагностика и оперативное лечение ангиоди-
сплазий. Автор более 100 печатных работ по актуальным темам ан-
гиохирургии и флебологии.
Инф.: отдел кадров. 

2 апреля – 50 лет со дня рождения Оль-
ги Вадимовны КОТЛОВОЙ (1964, Ивдель 
Свердловской области), к.м.н. (2001), доцента 
кафедры ортопедической стоматологии СГМУ.
По окончании стоматологического факультета 
АГМИ (1987) работала ортопедом в городской 
стоматологической поликлинике № 2. В 1991 г. 
была избрана ассистентом кафедры ортопедиче-
ской стоматологии. С 1996 по 1999 г. обучалась 
в очной аспирантуре. Тема кандидатской диссертации – «Функцио-
нальное состояние тканей пародонта и микробиоценоза полости рта 
у молодежи Архангельской области». В 2007 г. прошла по конкурсу 
на должность доцента кафедры ортопедической стоматологии. Ав-
тор нескольких десятков печатных работ. Является членом методи-
ческого совета СГМУ.
Инф.: отдел кадров. 

6 апреля – 75 лет со дня рождения Татья-
ны Сергеевны ПОДЬЯКОВОЙ (1939, с. Шан-
галы Устьянского района), главного врача 
АОКОД (1970–2000), отличника здравоохране-
ния (1979), заслуженного врача РСФСР (1980), 
к.м.н. (1999). Во время учебы в АГМИ явля-
лась членом команды-призера по баскетболу.
По окончании АГМИ (1962) – хирург Архан-
гельского областного онкологического диспан-
сера (1962–1969), главный врач АОКОД. С начала ее деятельности 
в качестве главного врача началось строительство современных ти-
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повых зданий диспансера. По оснащению, а затем и по количест-
ву и качеству оказываемых медицинских услуг онкологический дис-
пансер стал одним из лучших в стране. Т.С. Подьякова обладала 
великолепной хирургической техникой, выполняла самые сложные 
радикальные абдоминальные операции. Воспитала ряд хирургов-он-
кологов, которые продолжают трудиться в н. вр. В течение многих 
лет – главный онколог области, член научного общества хирургов. 
Всероссийское научное медицинское общество онкологов при-
знало диспансер лучшим практическим онкологическим центром 
России (1999), а главный врач награждена серебряной статуэткой
Св. Пантелеймона (1999). Вела большую общественную работу, не-
однократно избиралась депутатом районного, городского Совета на-
родных депутатов, с 1990 г. – депутат Архангельского областного и 
городского Совета народных депутатов, заместитель председателя, 
председатель постоянной комиссии по здравоохранению. С 2001 по 
2005 г. – депутат Архангельского городского Совета депутатов, пред-
седатель постоянной комиссии по здравоохранению, образованию и 
социальным вопросам. В 2005–2009 гг. – председатель женсовета 
Соломбальского округа города Архангельска, член комиссии по де-
лам несовершеннолетних администрации Соломбальского округа.
С 2010 г. – председатель общественного совета при управлении Рос-
здравнадзора по Архангельской области и НАО. Награждена ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999). Дважды 
лауреат премии им. М.В. Ломоносова за научно-исследовательские 
работы по проблемам охраны окружающей среды Архангельской 
области. Почетный гражданин Архангельска (1996).
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера»; семейный архив. 

6 апреля – 50 лет со дня рождения На-
дежды Михайловны СЛЮСАР (1965, Архан-
гельск), зав. терапевтическим отделением ГБУЗ 
АО «Архангельский госпиталь для ветеранов 
войн». В 1984–1987 гг. – помощник санитарного 
врача. Окончила АГМИ (1993). С 1994 г. по н. 
вр. – заведующая терапевтическим отделением 
ГБУЗ АО ГВВ. Ответственный трансфузиолог 
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госпиталя. Имеет публикации в журнале «Клиническая геронтоло-
гия». Призер областного конкурса «Лучший врач 2009 г.», «Лучший 
врач 2010 г.».
Инф.: отдел кадров. 

7 апреля – 50 лет со дня рождения Марины 
Геннадьевны ДЬЯЧКОВОЙ (1964), доцента, 
декана ФПК и ППС СГМУ. В 1981 г. окончила 
среднюю школу № 6 с углубленным изучением 
английского языка. По окончании педиатричес-
кого факультета АГМИ (1987) прошла интерна-
туру по педиатрии на базе ОДКБ. С 1988 по 1993 г.
работала в детском отделении городской боль-
нице № 6. С 1993 по 1995 г. – обучение в клини-
ческой ординатуре на кафедре педиатрии СГМУ. Исследовала осо-
бенности роста и развития заболеваемости детей раннего и грудного 
возраста. С 1995 по 1997 г. – старший лаборант кафедры детской 
хирургии СГМУ (занималась проблемами реабилитации детей ран-
него возраста после хирургических вмешательств). С 1997 по 1998 г.
– старший лаборант кафедры неонатологии (занималась проблемой 
раннего адаптационного периода новорожденных детей, родивших-
ся от матерей с различной хронической патологией, прошедших пер-
вый этап выхаживания в отделении реанимации ОДКБ). С 1998 по 
2008 г. – работала методистом в деканате ПК и ППС. В 1999–2002 гг.
обучалась в заочной аспирантуре, защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «Медико-социальные аспекты развития и формирова-
ния здоровья детей раннего возраста на Европейском Севере». После 
защиты диссертации работала ассистентом на кафедре общест-
венного здоровья, здравоохранения и социальной работы. С 2005 по 
2008 г. являлась учебным доцентом кафедры. В н.вр. – заместитель 
председателя ученого совета ФПК и ППС, председатель методиче-
ского совета ФПК и ППС, член Ученого совета СГМУ. С 2008 г. воз-
главляет деканат ФПК и ППС. Автор более 50 научных публикаций 
и одной монографии.
Инф.: отдел кадров. 
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8 апреля – 65 лет со дня рождения Руфины 
Николаевны РУСОВОЙ (1949, с. Галицкое, 
Санчуркского района Кировской области), 
отличника здравоохранения (2009). Окончила 
Санчурское медицинское училище по специ-
альности «Медицинская сестра» (1967). В ГБУЗ 
АО «Архангельская городская поликлиника
№ 1» работает с 1988 г., сначала участковой, за-
тем старшей медсестрой. С 1998 г. по н. вр. – 

медицинская сестра «Астма-школы». Принимает активное участие 
в сестринских конференциях, выступает с докладами, проводит лек-
ционные и практические занятия «Охрана здоровья сельского насе-
ления» Архангельского медицинского колледжа. Неоднократно на-
граждалась почетными грамотами и благодарностями ДЗ и СР мэрии 
Архангельска, мэрии города Архангельска, ДЗ администрации Ар-
хангельской области и Архангельского областного комитета проф-
союза работников здравоохранения РФ, обкома профсоюза, поли-
клиники.
Инф.: отдел кадров. 

10 апреля – 75 лет со дня рождения Алек-
сандра Васильевича ПЯТКОВА (1939, Ар-
хангельск – 4.10.2010), психофизиолога, д.б.н. 
(1996), профессора. Окончил АГМИ (1962), фа-
культет «Лечебное дело». В годы учебы в АГМИ 
был комсоргом курса, участвовал в кружках ху-
дожественной самодеятельности, организовал 
струнный оркестр. Посещал занятия научного 
студенческого кружка по терапии. После окон-

чания АГМИ обучался в клинической ординатуре и аспирантуре Ле-
нинградского ГМИ, затем работал ассистентом кафедры факультет-
ской терапии АГМИ (1969–1979). В 1972 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Динамические токи в лечебном комплексе 
при парадонтозе» в I ЛМИ им. акад. И.П. Павлова. Организовал и 
возглавил преподавание курса физиотерапии на кафедре факуль-
тетской терапии АГМИ. Активно занимался научной работой, в 
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которой с большим интересом и энтузиазмом участвовали студен-
ты-кружковцы. Руководимый им студенческий научный кружок был 
один из лучших в АГМИ. Используя простой метод кардиоинтер-
валографии в сочетании с рядом физиологических мозговых обсле-
дований молодых здоровых людей (студентов), выполнил и защи-
тил в 1996 г. докторскую диссертацию на тему «Системный анализ 
гомеостаза здоровых молодых людей на Европейском Севере».
В 1998 г. присвоено звание профессора. С 1999 г. – профессор кафе-
дры педагогики и психологии Северодвинского филиала ПГУ имени 
М.В. Ломоносова, с 2000 г. – заведующий кафедрой психологии и 
психофизиологии. Создал новое научное направление в исследова-
нии биологических и экологических систем (разработка и внедрение 
методологии и технологии системно-гомеостатического анализа и 
моделирования сложных систем); разработал оригинальную мето-
дологию эвристического тестирования усвоения знаний; курс фи-
зиотерапии и лаборатории нейрофизиологии и психофизиологии в 
АОИППК, лабораторию возрастной психофизиологии в ПГУ имени 
М.В. Ломоносова. Участвовал в работе многих всесоюзных и респуб-
ликанских, международных и российских, вузовских и региональ-
ных научных конференций. Научные интересы: психофизиология, 
экологическая физиология и психофизиология обучаемости, психо-
физиология развития, прикладной системный анализ, теория систем. 
Под его руководством защищено 8 кандидатских диссертаций и одна 
докторская диссертация, руководил аспирантами. Автор более 200 
печатных работ по проблемам экологической физиологии и психо-
физиологии, психофизиологии обучаемости, психофизиологии раз-
вития; прикладного системного анализа, общей теории систем. 
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».
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10 апреля – 55 лет со дня рождения Нины 
Николаевны ОШУКОВОЙ (1959, Вологод-
ская область), заместителя главного врача по 
поликлинике ГБУЗ Архангельской области 
«Карпогорская ЦРБ». Окончила АГМИ (1982). 
Начала трудовую деятельность в должности 
участкового терапевта, затем работала врачом-
фтизиатром. С 1987 г. по н. вр. – заместитель 
главного врача ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ». 

За многолетний добросовестный труд награждена почетной грамо-
той МЗ РФ (2004 г.).
Инф.: отдел кадров. 

11 апреля – 65 лет со дня рождения Светланы Казимировны 
КАЛИНИНОЙ (1949, Архангельск), зубного техника, отличника 
здравоохранения (2000). Окончила Архангельский медицинский 
колледж № 1 (1969). По окончании и по н. вр. работает в Архан-
гельской областной клинической стоматологической поликлинике 
в должности зубного техника. Владеет всеми разделами зубного 
протезирования (и традиционными, и современными). Участвует 
в технических учебах, проводимых в отделении, занимается про-
фессиональным самообразованием, руководит практикой учащихся 
медицинского колледжа, назначается руководителем практики на 
циклах усовершенствования зубных техников в АОБЦПК. Награж-
дена благодарностями и почетными грамотами МЗ администрации 
Архангельской области, администрации поликлиники.
Инф.: отдел кадров. 

14 апреля – 75 лет со дня рождения Галины 
Серафимовны ПАЩЕНКО (1939, Кронштадт 
Ленинградской области), невролога, к.м.н. 
(1990), доцента (1995), заслуженного врача РФ 
(2000), доцента кафедры семейной медицины и 
внутренних болезней СГМУ (с 2012 г.). Родилась 
в семье врачей. Отец военврач 3-го ранга, педи-
атр. В 1942 г. эвакуирована по ледовой дороге из 
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Кронштадта в Вологду, затем в Кисловодск. В Кисловодске оказалась  
в оккупации. В 1945 г. переехала в Архангельск. Окончила школу
№ 37, лечебный факультет АГМИ (1964). Прошла специализа-
цию по нервным болезням в клинике нервных болезней АГМИ.
С 1964 по 1971 г. работала неврологом в АГКБ. Затем в течение
3 лет обучалась в очной аспирантуре на кафедре нервных болезней.
С 1974 г. – ассистент кафедры неврологии АГМИ. Являлась курато-
ром неврологической службы Плесецкого района, совершая плано-
вые выезды и срочные вылеты по санитарной авиации; консульти-
ровала ЛОР-отделение областной клинической больницы. В течение
15 лет являлась консультантом неврологической службы Новодвин-
ска. Неоднократно исполняла обязанности заведующей неврологиче-
ским отделением ГКБ № 1, консультировала наиболее тяжелых боль-
ных, страдающих профессиональными заболеваниями. В течение 
многих лет являлась главным внештатным неврологом Архангельска. 
В 1989 г. в Минске защитила кандидатскую диссертацию на основе 
большого практического материала на тему «Острые нарушения кро-
вообращения головного мозга в условиях Европейского Севера». Ра-
бота явилась частью исследований, на основе которых была создана 
служба медико-метеорологического прогноза с целью профилакти-
ки метеотропных церебральных и сердечно-сосудистых катастроф с 
использованием радио и газеты «Правда Севера». Практические ре-
комендации для врачей по этой проблеме используются в лечебных 
учреждениях. Постоянно ведет большую работу по обучению невро-
логов города Архангельска и Архангельской области: готовит кли-
нических ординаторов, читает цикл лекций, проводит семинарские 
занятия на факультете усовершенствования врачей, является членом 
подкомиссии  по аттестации неврологов Архангельской области. Вы-
ступает с докладами на областных конференциях неврологов. Имеет 
45 печатных работ. Награждена знаком «Житель блокадного Ленин-
града» (1995), медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В честь 60-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (2005), «60 лет 
Победы в ВОВ 1941–1945 гг.» (2005), «В честь 65-летия полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады» (2009). Участник 
форум-приема в Белом зале Смольного, посвященного 65-й годовщи-
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не полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (2009). 
Принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании 
молодежи – имеет благодарность Архангельского городского совета 
ветеранов войны и труда, вооруженных сил, правоохранительных ор-
ганов за пропаганду боевых и трудовых традиций советского народа 
в военные 1941–1945 гг. (2009). Продолжила медицинскую династию 
– дочь и сын также окончили АГМИ.
Инф.: отдел кадров, семейный архив.

16 апреля – 60 лет со дня рождения Юрия 
Геннадьевича КОРЯПИНА (1954), заведую-
щего отделением анестезиологии-реанимации 
ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская 
больница». Окончил АГМИ (1983). С 1990 г. 
по н. вр. – заведующий отделением анестезио-
логии-реанимации ГБУЗ АО НЦГБ. Награжден 
почетной грамотой МЗ и СР РФ (2008).
Инф.: отдел кадров. 

17 апреля – 60 лет со дня рождения Ана-
толия Васильевича САМСОНОВА (1954, п. 
Казенщина Холмогорского района Архан-
гельской области), заведующего приемным 
отделением ГБУЗ АО «Мирнинская ЦРБ». 
Окончил Архангельское медицинское училище 
(1973), работал фельдшером в Емецкой район-
ной больнице; медбратом в нейрохирургиче-
ском отделении АОКБ (с 1981 г.). По окончании 

АГМИ (1981) – терапевт поликлиники Учреждения КМ-401; с 1984 
по 1994 г. – заведующий терапевтическим отделением больницы, 
заведующий отделением милосердия в Пуксоозерском психоневро-
логическом доме-интернате. С 1995 по 1999 г. терапевт приемного 
покоя терапевтического отделения ГБУЗ АО МЦГБ, с 1999 г. и по н. 
вр. – заведующий приемным отделением. Неоднократно награжден 
почетными грамотами администрации больницы и администрации
г. Мирного; «Лучший врач – 2008».
Инф.: отдел кадров.
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19 апреля – 55 лет со дня рождения Алек-
сандра Леонидовича ПЕТРУШИНА (1959, 
Архангельск), хирурга высшей квалификаци-
онной категории, к.м.н. (2006). По окончании 
АГМИ (1982) работал хирургом, с 1987 г. по 
н. вр. – заведующий хирургическим отделени-
ем ГБУЗ Архангельской области «Карпогор-
ская ЦРБ». Является победителем областного 
конкурса «Лучший врач-хирург 2009 г.», побе-
дителем Всероссийского конкурса «Лучший врач-хирург 2010 г.».
В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимиза-
ция лечения гнойно-воспалительных заболеваний кисти у жителей 
сельского района с неразвитой экономической инфраструктурой». 
Владеет тремя иностранными языками. Имеет 4 патента на изобре-
тения и полезные модели, 50 научных публикаций. Завершает ра-
боту над докторской диссертацией на тему «Неотложная хирургия 
кисти в ЦРБ на Крайнем Севере России». Отмечен благодарностью 
МЗ РФ (2004).
Инф.: отдел кадров. 

20 апреля – 90 лет со дня рождения Лидии Ивановны УТКИ-
НОЙ/ЧИРКОВОЙ (1924, д. Песчаница Котласского района Се-
веро-Двинской губернии), ветерана ВОВ. Работала медсестрой в 
Сольвычегодске. В 1942 г. добровольно ушла на фронт, была медицин-
ской сестрой хирургического отделения ЭГ. В 1945 г. участвовала в 
этапировании в Германию эшелона пленных немцев. В 1947–1948 гг. 
училась в фельдшерской школе, работала фельдшером ЦРБ Двинско-
го Березника (до 1958 г.), затем Осиновского медпункта (ФАП,
до 1977 г.), медработником детского сада д. Осиново. Награждена 
орденом «Знак Почета» (1976). Родоначальница медицинской дина-
стии: дочь – фельдшер, внучка – терапевт, окончила СГМУ.
Инф.: личное дело, СМИ.
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20 апреля – 70 лет со дня рождения Влади-
мира Николаевича СЕЗИНА (1944, с. Яренск 
Ленского района Архангельской области – 
11.12.2001), анестезиолога-реаниматолога, ве-
терана здравоохранения. По окончании АГМИ 
(1975) получил распределение в Яренскую ЦРБ 
стоматологом. После прохождения первичной 
специализации по анестезиологии на базе АОКБ 
переведен на должность анестезиолога (1979).

С 1978 г. работал в хирургическом отделении анестезиологом-ре-
аниматологом. Является родоначальником анестезиолого-реани-
мационной службы района. При его непосредственном участии и 
руководстве в отделении появились первые квалифицированные 
медицинские сестры-анестезисты, стала оказываться плановая и 
экстренная анестезиологическая помощь больным при тяжелой па-
тологии брюшной и грудной полости, черепно-мозговых травмах. 
За время работы неоднократно награждался почетными грамотами 
и получал благодарности за добросовестное отношение к работе от 
Яренской ЦРБ, главы администрации МО «Ленский», департамента 
здравоохранения. 
Инф.: личное дело.

21 апреля – 65 лет со дня рождения Та-
тьяны Владимировны СЕРГАНОВОЙ (1949, 
Ярославль), заместителя главного врача по кли-
нико-экспертной работе ГБУЗ АО «Мирнинская 
ЦРБ», заслуженного врача РФ (2007). По окон-
чании Ярославского МИ (1974) – интернатура 
по дерматовенерологии в Березниковском КВД и 
затем работа по специальности. С 1978 г. – врач 
горбольницы г. Мирный, начальник здравпункта 

Плесецкого РОВД УВД Архангельского облисполкома, участковый 
терапевт Мирнинской городской больницы. В 1983 г. переведена на 
должность заместителя главного врача по поликлинике, в 1986 г. на-
значена главным врачом. С 2010 г. по н. вр. – заместитель главного 
врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ АО МЦГБ. Неоднократно 
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награждалась почетными грамотами, имеет звание «Ветеран труда» 
(2002). 
Инф.: отдел кадров. 

21 апреля – 55 лет со дня рождения Татья-
ны Владимировны КОНОВАЛОВОЙ (1959, 
Архангельск), заведующей отделением функ-
циональной диагностики ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская клиническая больница № 6». 
Окончила АГМИ (1991). С 1985 по 1989 г. рабо-
тала фтизиатром в Красноборской ЦРБ. С 1989 г.
– врач функциональной диагностики, заведую-
щая отделением функциональной диагностики 
ГБУЗ АО АГКБ № 6. Стояла у истоков создания отделения функци-
ональной диагностики в ГБУЗ АО «Архангельская городская клини-
ческая больница № 6» (из единственного кабинета ЭКГ отделение 
выросло в одно из крупных подразделений больницы, оснащенное 
современной аппаратурой, позволяющей быстро и эффективно про-
водить комплексную диагностику с применением неинвазивных и 
безопасных для пациента методик, в т.ч. и оборудованием ведущих 
мировых фирм). Является членом городского общества врачей функ-
циональной диагностики, регулярно выступает с докладами. На-
граждена почетной грамотой МЗ РФ.
Инф.: отдел кадров.

23 апреля – 70 лет со дня рождения Евгения 
Владимировича ЗЕЛЕНЦОВА (1944, Мур-
манск), к.м.н. (1990), заслуженного врача РФ 
(1997), заведующего нейрохирургическим отде-
лением ГБУЗ АО АОКБ. Окончил АГМИ (1969). 
В студенческие годы – член сборной АГМИ по 
баскетболу. С 1969 по 1972 г. – судовой врач бас-
сейновой санэпидстанции Севводздравотдела. 
С 1972 по 1973 г. – участковый терапевт поли-
клиники городской больницы № 6. С 1973 по 1982 г. – нейрохирург 
областной клинической больницы, с 1996 г. – заведующий нейро-
хирургическим отделением Архангельской областной клинической 
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больницы. При его участии внедрены в практику диагностические 
и лечебные методы: сцинтиграфия головного мозга, радиоизотопная 
диагностика ликворопроводящих путей головного и спинного мозга 
при различных заболеваниях ЦНС, операция на позвоночнике с ис-
пользованием трансплантанта из никелин-титана для межтелового 
корпородеза, коллагенопластика межпозвонковых дисков при хи-
рургическом лечении пояснично-крестцовых радикулитов. В 1990 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Коллагенопластика 
межпозвонковых дисков при хирургическом лечении пояснично-
крестцового радикулита». Значительно расширил в отделении диа-
пазон операционных вмешательств, имеет патент на изобретение. 
Имеет благодарности и почетные грамоты администрации больни-
цы, облздравотдела.
Инф.: отдел кадров. 

26 апреля – 50 лет со дня рождения Надеж-
ды Юрьевны МАКАРЕВИЧ (1964, Архан-
гельск), стоматолога-терапевта ФГУ «СМКЦ 
им. Н.А. Семашко Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию». 
Окончила АГМИ (1986). Прошла интернатуру 
на базе Холмогорской ЦРБ. С 1990 г. работает 
в стоматологическом отделении Соломбальской 
поликлиники ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко 

ФМБА России стоматологом-терапевтом. Награждена почетной гра-
мотой МЗ РФ.
Инф.: отдел кадров.

27 апреля – 55 лет со дня рождения Алек-
сея Николаевича ШОНБИНА (1959, п. Пи-
нега Архангельской области), заслуженного 
врача РФ (2001), к.м.н. (2005), заведующего от-
делением сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ 
АО «Первая городская клиническая больница
им. Е.Е. Волосевич». Окончил АГМИ (1982). 
Во время обучения в АГМИ являлся членом 
ДНД, бойцом ССО (награжден значком «Удар-



81

ник ССО»), членом СНО на кафедре факультетской хирургии, чле-
ном сборной АГМИ по легкой атлетике, призером Майских эста-
фет в составе команды института. На областных выставках НТТИ 
занял 2-е место с докладом, получил диплом «Мастер золотые 
руки» и диплом 1-й степени. Занимался НИРС на кафедре глаз-
ных болезней и эндокринологии. Принимал участие в конкурсных 
вечерах и художественной самодеятельности, спортивных сорев-
нованиях по легкой атлетике (Майские эстафеты), лыжам, футбо-
лу, имел золотой значок ГТО III степени. Являлся активным доно-
ром. С 3-го курса работал медбратом в хирургическом отделении 
1-й горбольницы Архангельска. С 1983 г. – хирург Пинежской РБ
№ 2; с 1986 г. – хирург городской клинической больницы № 1 Ар-
хангельска. В 1993 г. – впервые в Архангельске выполнил операцию 
АКШ на работающем сердце. Освоил передовой опыт кардиохирур-
гии за рубежом, где проходил неоднократную стажировку по пробле-
мам хирургического лечения ИБС, приобретенных пороков сердца. 
Одним из основных направлений научной и практической деятель-
ности по сегодняшний день является хирургия ИБС и ее осложне-
ний, хирургия приобретенных клапанных пороков сердца, комбини-
рованные вмешательства при патологии сердца, хирургия аневризм 
грудной аорты и диссекций аорты, хирургия фибрилляции пред-
сердий, хирургия врожденных пороков сердца у взрослых. Автор
19 научных работ, 2 изобретений и рационализаторских предложе-
ний. Лауреат премии Ломоносовского фонда, член Профессиональ-
ного клуба сердечно-сосудистых хирургов.
Инф.: отдел кадров.

29 апреля – 75 лет со дня рождения Зина-
иды Николаевны ИМИРБЕГОВОЙ (1939,
с. В. Тойма Верхнетоемского района Архан-
гельской обл.), отличника здравоохранения 
(1982), заслуженного врача РФ (2002). Окончила 
АГМИ (1963). С 1963 по 1964 г. работала ордина-
тором в Котласском санатории; с 1964 по 1966 г.
– в Коряжемской больнице врачом-отоларинго-
логом, с 1966 по 1971 г. – заведующей поликлини-
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кой; с 1971 по 1973 г. – ординатором кафедры ЛОР-болезней АГМИ; 
с 1973 по 1975 г. – заместителем главного врача по лечебной части 
Коряжемской больницы. С 1975 по 1976 г. – заведующая сектором ле-
чебно-профилактической помощи облздравотдела, с 1976 по 1992 г.
– заместитель заведующего по специальной работе и лечебно-профи-
лактической помощи. В МУЗ АССМП с 1992 по 2010 г. – заместитель 
главного врача по медицинской части, с 2010 г. по настоящее время 
– заведующая отделом качества ГБУЗ АО АССМП. Под ее руковод-
ством станция скорой медицинской помощи значительно улучшила 
свою организацию и качество оказания экстренной и неотложной 
помощи населению Архангельска. Разработала «Стандарты оказа-
ния скорой и неотложной медицинской помощи на догоспитальном 
этапе» (1992–2000), «Положение о системе контроля качества ока-
зания медицинской помощи на станции скорой медицинской помо-
щи». Награждена почетной грамотой мэрии г. Архангельска (2009), 
благодарностью мэра г. Архангельска (2011). Заслуженный врач РФ 
(2002), награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
(1982), почетной грамотой МЗ АО (2004), почетной грамотой губер-
натора Архангельской области (2001). 
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера»; личное дело.

29 апреля – 55 лет со дня рождения Оль-
ги Феликсовны КОЛОДКИНОЙ (1959), к.м.н. 
(1991), доцента кафедры госпитальной терапии 
СГМУ, заслуженного врача РФ (2008). Окончи-
ла АГМИ с отличием (1982). После обучения в 
клинической ординатуре на кафедре госпиталь-
ной терапии АГМИ в течение 4 лет работала те-
рапевтом в АОКБ. С 1988 по 1991 г. обучалась 
в очной аспирантуре по внутренним болезням 

во 2-м ММИ. В 1991 г. защитила кандидатскую диссертацию «Роль 
синдрома апноэ во сне в развитии легочно-сердечной недостаточно-
сти у больных хроническим обструктивным бронхитом». С 1991 г.
работала ассистентом кафедры госпитальной терапии АГМА.
С 1995 по 1998 г. обучалась в докторантуре АГМА. С 1995 г. являет-
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ся внештатным пульмонологом департамента здравоохранения АО. 
В 1999 г. избрана на должность доцента кафедры госпитальной тера-
пии, в 2001 г. присвоено ученое звание доцента кафедры госпиталь-
ной терапии. С 2000 г. является членом ученого совета лечебного фа-
культета, а также членом этического комитета университета, входит 
в состав проблемной комиссии по внутренним болезням. Завершает 
работу над докторской диссертацией. В 2008 г. за большой вклад в 
развитие пульмонологии награждена почетной грамотой админи-
страции Архангельской области. Круг интересов: пульмонология, 
бронхиальная астма, заболевания внутренних органов у психически 
больных.
Инф.: отдел кадров.

30 апреля/14 мая – 115 лет со дня рожде-
ния Ивана Никитича МАТОЧКИНА (1899, 
д. Конево Яранского уезда Вятской губернии 
– 1.12.1973), д.м.н. (1945), отличника здравоох-
ранения (1952), профессора, заведующего ка-
федрой нормальной анатомии АГМИ. Окончил 
Вятскую фельдшерскую школу (1924). В 1924–
1925 гг. работал фельдшером в Яренской город-
ской больнице, в 1925–1927 гг. – в правлении 
уездного отделения союза медсантруда. В 1927–1931 гг. обучался на 
медицинском факультете Казанского ГМИ и одновременно работал 
лаборантом на кафедре нормальной анатомии, вел практические за-
нятия со студентами. В 1931–1938 гг. – ассистент кафедры нормаль-
ной анатомии, в 1938–1940 гг. – заведующий кафедрой топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии Казанского ГМИ. В 1937 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, в 1939 г. утвержден в звании 
доцента. В 1940–1972 гг. возглавлял кафедру нормальной анатомии 
АГМИ. Уделял особое внимание формированию педагогического 
коллектива и созданию материально-технической базы, в т.ч. учеб-
ного музея. Автор около 100 научных работ по нейроморфологии 
и ангиологии. Один из организаторов Архангельского отделения 
ВНОАГЭ. Под его руководством выпущено 6 научных сборников, 
в т.ч. «Вопросы морфологии нервной и сосудистой систем», вы-
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полнено 9 кандидатских диссертаций. В течение ряда лет  исполнял 
обязанности декана, заместителя директора по научной и учебной 
работе (1949–1952) и директора АГМИ (1952–1953). Выступал с до-
кладами на трех всесоюзных съездах анатомов. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1953), медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» (1946), грамотой президиума Вер-
ховного совета РСФСР.
Инф.: личное дело.

30 апреля – 65 лет со дня рождения Ольги 
Николаевны ЛЕГОТИНОЙ (1959, Котлас Ар-
хангельской области), заслуженного работника 
здравоохранения РФ (2003). Окончила Котлас-
ское медицинское училище (1980) по специаль-
ности «Акушерка». Работала в ГБУЗ АО «Кот-
ласская ЦГБ» медицинской сестрой, старшей 
медицинской сестрой приемного отделения.
С 1987 г. по н. вр. – главная медицинская сестра 

ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенец-
кого)». Награждена почетными грамотами и благодарностями МЗ 
РФ, МЗ Архангельской области, АМСАО, АМРАО.
Инф.: отдел кадров.
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Май

2 мая – 70 лет со дня рождения Юрия 
Николаевича ХАРИТОНОВА (1944, Архан-
гельск), к.м.н., заслуженного врача РФ (1995), 
заведующего хирургическим отделением 
ГБУЗ АО АОКОД, почетного работника здра-
воохранения Архангельской области (2014). 
Окончил АГМИ (1966). В студенческие годы – 
член сборной АГМИ по настольному теннису.
В 1968–1974 гг. – заведующий хирургическим 
отделением Плесецкой ЦРБ. В 1974–1977 гг. – хирург поликлини-
ческого отделения, в 1977–1980 гг. – заведующий хирургическим 
отделением областного онкодиспансера. С 1980 г. – заведующий 
абдоминальным отделением ГУЗ АКОД, с 2001 г. – исполняющий 
обязанности главного врача диспансера, с 2002 г. по н. вр. – заме-
ститель главного врача по хирургической помощи ГБУ АО АКОБ. 
Владеет техникой операций на органах брюшной полости, забрю-
шинного пространства, опухолей мягких тканей, костей. В 1993 г. 
получил сертификат Европейской школы онкологов. Автор изобре-
тений и нововведений в оперативной работе, 12 научных статей в 
медицинских журналах и сборниках. Участвует в онкологических 
конференциях, съездах межрегионального и российского уровня. 
Принимает активное участие в работе хирургического общества 
Архангельской области, организации региональных конференций 
по онкологии. Проводит большую работу по внедрению новых ме-
тодик и технологий в хирургическую практику диспансера. Призер 
первенства Архангельска среди ветеранов по настольному тенни-
су. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (2011). Активно сотрудничает с Музеем истории медицины 
Европейского Севера. 
Инф.: отдел кадров. 
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5 мая – 60 лет со дня рождения Алексан-
дра Витальевича БЕДИЛО (1954, п. Цели-
на Целинского района Ростовской области), 
офтальмолога, заслуженного врача РФ (2005). 
Трудовую деятельность начал в марте 1976 г. в 
качестве санитара, медициского брата в Архан-
гельской городской офтальмологической боль-
нице, затем в городской клинической больнице 
№ 1 скорой помощи Архангельска. Окончил 

АГМИ (1978), работал интерном, затем офтальмологом в городской 
специализированной клинической офтальмологической больнице 
Архангельска. В 1990 г. назначен заведующим II отделением (в 1991 г.
реорганизовал его в микрохирургическое). С 2005 г. по н. вр. рабо-
тает в должности заведующего отделением в операционном блоке. 
За годы работы в больнице лично сделал более 9000 операций с 
хорошими функциональными результатами. Постоянно работает с 
кадрами, обучает интернов и клинических ординаторов. Занимается 
научно-исследовательской и рационализаторской работой. Имеет 39 
научных работ и 13 удостоверений на рационализаторские предло-
жения (среди них – 3 модели искусственных хрусталиков, устрой-
ство для вырезания оптической линзы искусственного хрустали-
ка, способ протезирования хрусталика, станок для обработки края 
оптической линзы искусственного хрусталика и др.). Участвовал 
в работе ряда всесоюзных и российских съездов, международных 
и региональных конференций и конгрессов по офтальмологии. За 
многолетний добросовестный труд в здравоохранении награжден 
почетными грамотами МЗ РФ (1997), ДЗ Архангельской области, 
администрации Архангельской области, Архангельского областного 
комитета профсоюзов работников здравоохранения РФ и др. 
Инф.: отдел кадров.
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6 мая – 60 лет со дня рождения Сергея 
Павловича ГЛЯНЦЕВА (1954, Архангельск), 
хирурга, историка медицины и хирургии; д.м.н. 
(1993), профессора (2009), лауреата премий 
имени А.Н. Бакулева (2004) и М.В. Ломоносо-
ва (2012), лауреата XI Артиады народов России 
(2011). Окончил АГМИ (1977). Ученик Г.А. Ор-
лова, Н.П. Бычихина и Н.И. Батыгиной. В 1993–
1997 гг. – ст. н.с., руководитель группы экспери-
ментальной хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского 
РАМН. В 1997–2003 гг. – вед. науч. сотр., с 2003 г. – зав. отделом 
истории сердечно-сосудистой хирургии НЦССХ им. А.Н. Бакулева 
РАМН. Одновременно в 2007–2012 г.г. – вед. науч. сотр. Институ-
та истории медицины РАМН; с 2013 г. – зав. отделом медицинского 
музееведения и фактографии Национального НИИ общественного 
здоровья РАМН. Одновременно с 2009 г. – вед. науч. сотр. ЦНИЛ 
СГМУ (Архангельск). Труды посвящены актуальным вопросам об-
щей, гнойной и реконструктивной хирургии (1981–2002 гг.: более 
100 публикаций; 5 патентов, ок. 30 докладов и сообщений), истории 
медицины, хирургии и сердечно-сосудистой хирургии, медицинско-
му музееведению, пропаганде историко-медицинских знаний (1995–
2014 гг.: более 900 публикаций; 380 докладов и лекций). Внес вклад 
в разработку и внедрение в гнойную хирургию медицинских биоло-
гически активных повязок («Дальцекс-трипсин», 1987) и сорбентов 
(«Коллавин», 1993), в изучение и популяризацию истории медици-
ны, хирургии и сердечно-сосудистой хирургии. Основал и успешно 
развивает новое направление в отечественной истории медицины – 
историю сердечно-сосудистой хирургии. Создал и курирует первый в 
России Музей сердечно-сосудистой хирургии в НЦССХ им. А.Н. Ба-
кулева РАМН (Москва, с 2003 г.); принял участие в создании и разви-
тии (как консультант) Музейного комплекса в СГМУ (Архангельск, 
с 2005 г.), музея Пермского института сердца (Пермь, с 2009 г.);
в реконструкции и развитии музея НИИПК им. Е.Н. Мешалкина 
(Новосибирск, с 2012) и музея-усадьбы академика А.Н. Бакуле-
ва (Слободской, Кировской обл.; с 2000 г.). Организовал и провел
12 всероссийских конференций с межд. участием по истории отече-
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ственной хирургии (2002–2013). Подготовил 3 докторов и 7 канди-
датов медицинских наук по специальностям «Хирургия» и «История 
науки и техники (история медицины)». Член Ассоциации сердечно-
сосудистых хирургов России, The International Society for the History 
of Medicine, Московского общества историков медицины, Ученого 
совета НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН и диссертационного сове-
та при СГМУ по специальности «Хирургия», Научно-экспертного 
совета при редколлегии Новой российской энциклопедии, Совета 
по развитию историко-медицинских музеев при МЗ РФ. Награжден 
знаком и дипломом лауреата премии имени академика А.Н. Бакулева 
«За организацию первого в России музея сердечно-сосудистой хи-
рургии и большой личный вклад в исследование проблемы истории 
хирургии» (Москва, 2004), медалью и дипломом в честь 100-летия 
академика Б.В. Петровского «За заслуги и большой личный вклад 
в развитие и укрепление отечественной медицины» (Москва, 2008), 
медалью и дипломом  академика РАМН В.И. Бураковского «За за-
слуги в развитии хирургии сердца и сосудов» (Москва, 2008), по-
четными грамотами Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан (Уфа, 2011) и Законодательного собрания Кировской 
области (Киров, 2011), знаком и дипломом лауреата премии имени 
М.В. Ломоносова «За научно-внедренческую работу «Музейный 
комплекс Северного государственного медицинского университета 
– научно-образовательный, воспитательный и культурно-просвети-
тельный центр» (Архангельск, 2012); медалью и дипломом имени 
Н.М. Амосова «За особые достижения в научно-исследовательской 
и образовательной деятельности» (Архангельск, 2013).
Инф.: отдел кадров; личное дело.

6 мая – 65 лет со дня рождения Светланы 
Евгеньевны МАНАНКОВОЙ (1949, Архан-
гельск), специалиста по телемедицине и меж-
дународным отношениям в области медицины. 
Окончила АГМИ (1972). Занималась в СНК по 
химии, биохимии, патофизиологии, соцгигиене 
и организации здравоохранения. Работала в ЦРБ 
Плесецкого района, поликлинике Ломоносов-
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ского района Архангельска, в Норвежском центре телемедицины, 
Университетской больнице Северной Норвегии, центре ВОЗ, ДЗ ад-
министрации Архангельской области. Член правления Норвежского 
общества компьютерщиков, член правления общества любителей 
оперы, член русско-норвежского общества. 
Инф.: Э.И. Шинкаревский, В.Ф. Дугинов, Т.С. Кривулева, Н.А. Мар-

тюшова, С.И. Мартюшов «Правильный курс 40 лет спустя или кто 
есть кто».

6 мая – 55 лет со дня рождения Ольги Вла-
димировны ДЖГАРКАВА (1959), к.м.н. (1999), 
доцента кафедры физической культуры и оздоро-
вительных технологий СГМУ. Работает в СГМУ 
с 1993 г. В 1999 г. защитила диссертацию «Фи-
зиологическое обоснование рекреационных ме-
роприятий у лиц с гиперреактивностью системы 
кровообращения» по специальности «Нормаль-
ная физиология». Круг интересов: артериальная 
гипертензия, гемодинамика, гиперреактивность, донозологическая 
диагностика, рекреация, факторы риска, физическая реабилитация. 
С 1999 по 2006 г. являлась ответственной за организационно-мето-
дическую работу по блоку последипломного образования на кафед-
ре восстановительной медицины. 15 лет являлась куратором циклов 
первичной специализации и усовершенствования по медицинскому 
массажу для студентов СГМУ и средних медработников. С 2009 г. 
работает доцентом на кафедре оздоровительных технологий и физи-
ческой культуры СГМУ, выполняет функции врача по лечебной физ-
культуре по работе со студентами лечебной группы. Анализ этой де-
ятельности был представлен на конференции «Мониторинг здоровья 
образовательной среды» в сентябре 2009 г. В н. вр. участвует в раз-
работке двух обучающих направлений: для нового цикла первичной 
специализации учителей физкультуры по физическому воспитанию 
детей с отклонениями в состоянии здоровья, а также для тематиче-
ского цикла «Эстетика тела». Автор статей и методических разрабо-
ток, соавтор методической тетради для студентов АФК, утвержден-
ной Министерством физической культуры и спорта. 
Инф.: отдел кадров. 
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7 мая – 95 лет со дня рождения Варвары Сергеевны ФИЛА-
ТОВОЙ (1919, Вельск – ?), ветерана ВОВ, отличника здравоохра-
нения. Училась во 2-м Ленинградском ГМИ, переведена на 5-й курс 
АГМИ (август 1941 г.). По окончании института в 1942 г. направлена 
на работу врачом Котласской городской поликлиники. В 1943 г. моби-
лизована в ряды СА, служила в должности начальника поликлиники, 
амбулатории, ординатора терапевтического отделения окружного во-
енного госпиталя № 191. В 1948–1949 гг. – работа в воинской части 
№ 52408 в должности врача санчасти. В 1949 г. – переход в другую 
часть. В 1950–1954 гг. – врач, заведующая инфекционным отделени-
ем Солецкой горбольницы (Новгородская область). В 1954–1955 гг. – 
терапевт Кедайняйской районной больницы (Литва), в 1955–1959 гг.
– врач-ординатор терапевтического отделения, ординатор инфекци-
онного отделения, невропатолог Кедайняйской районной больницы. 
В 1959 г. переведена во Владимир. С 1960 г. – участковой врач по-
ликлинического отделения. В 1989–1998 гг. – врач ВТЭК. Награж-
дена медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией». 
Инф.: личное дело.

7 мая – 75 лет со дня рождения Жанны 
Алексеевны ПОПОВОЙ (1939, п. Хорошово 
Кунцевского района Московской области), 
ветерана труда (1985), заслуженного врача РФ 
(1989), главного специалиста отдела охраны 
матери и ребенка ДЗ администрации Архан-
гельской области (1972–1998). Родилась в се-
мье военных. Во время ВОВ жила в эвакуации 
в Каргополе. Окончила среднюю школу в Кие-

ве с золотой медалью (1956), АГМИ (1962) с красным дипломом.
В 1966–1968 гг. – акушер-гинеколог, в 1968–1971 гг. – заведующая 
акушерско-гинекологическим отделением городской больницы
№ 16 Архангельска, в 1971–1972 гг. – ассистент кафедры акушер-
ства и гинекологии АГМИ. Организатор конференций акушеров-
гинекологов. Участвовала в разработке и реализации программ 
«Безопасное материнство», «Планирование семьи», стандар-
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тов качества оказания медицинской помощи беременным, роже-
ницам, гинекологическим больным. Автор 19 печатных работ. 
Член-президент Российской ассоциации «Планирование семьи», 
президент Архангельского отделения Российской ассоциации 
«Планирование семьи», заместитель председателя Архангельской 
областной ассоциации акушеров-гинекологов, член областной ко-
миссии по родовспоможению. Награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степени. Благодаря ее усилиям было 
начато строительство нового здания ГБУЗ АО «Родильный дом им. 
К.Н. Самойловой». 
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера»; личное дело. 

7 мая – 55 лет со дня рождения Светланы 
Алексеевны СИДОРОВОЙ (1959, п. Тыва 
Ленского района Архангельской области), 
старшей операционной медицинской сестры 
операционного блока ГБУЗ АО АКОБ. Окончи-
ла с отличием Няндомское медицинское учили-
ще (1978). С 1978 г. по н. вр. работает в ГБУЗ 
АО АКОБ: медицинской сестрой, операционной 
медицинской сестрой оперблока, старшей опе-
рационной медицинской сестрой операционного блока. Принимает 
участие в конференциях (2009 г. – Всероссийская научно-практи-
ческая конференция операционных медицинских сестер «Профес-
сионализм, безопасность, качество», 2009 г. – областная научно-
практическая конференция «Специальность «Операционное дело» 
сегодня», где выступила с докладом «Стрессы в работе операцион-
ной медсестры», 2013 г. – Всероссийская конференция с междуна-
родным участием «Инновации в работе медицинских сестер опер-
блока»). Награждена почетными грамотами МЗ РФ, Архангельского 
областного комитета профсоюзов работников здравоохранения РФ, 
ДЗ Архангельской области, администрации Архангельской области 
и др. Активный член АМРАО.
Инф.: отдел кадров.
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10 мая – 70 лет со дня рождения Елены 
Владимировны ГУСЕВОЙ (1944, Архан-
гельск), врача функциональной диагностики 
ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиа-
трическая больница». Окончила АГМИ (1968). 
Работала терапевтом Коношской ЦРБ. С 1974 г.
– терапевт медицинской службы УВД Архан-
гельского облисполкома. С 1977 г. – терапевт в 
ГБУЗ АО АКПБ № 1. С 1991 г. по н. вр. – врач 

функциональной диагностики ГБУЗ АО «Архангельская клиниче-
ская психиатрическая больница». Постоянно вносит предложения 
по улучшению выявления сердечно-сосудистой патологии, в резуль-
тате реализации которых удалось добиться значительного улучше-
ния деятельности кабинета и значительно увеличить выявляемость 
сердечно-сосудистой патологии у пациентов. Имеет благодарность 
МЗ РФ (1998), почетную грамоту администрации Архангельской об-
ласти (2004).
Инф.: личное дело.

10 мая – 65 лет со дня рождения Александра 
Ивановича МАКАРОВА (1949, д. Цигломень 
Исакогорского района Архангельской обла-
сти.), д.м.н., профессора кафедры госпитальной 
хирургии СГМУ, академика Российской акаде-
мии естествознания (2013), заслуженного деяте-
ля науки и образования (2013). Окончил среднюю 
школу № 69 с золотой медалью (1966), лечебный 
факультет АГМИ с отличием (1972). После окон-
чания АГМИ – судовой врач и хирург ЦББ им. 

Н.А. Семашко (1972–1975), клиническая ординатура на кафедре об-
щей хирургии АГМИ (зав. каф. – проф. Г.А. Орлов), заочная аспиран-
тура в Институте хирургии им. А.В. Вишневского РАМН (1979–1983). 
В АГМИ–АГМА–СГМУ с 1988 г.: ассистент кафедры общей хирургии 
(1988–2003), ассистент (2003), доцент (2004) и профессор кафедры 
госпитальной хирургии (2012). Защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Клинико-физиологические особенности дистанционной ин-
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фракрасной термографии в диагностической визуализации заживле-
ния ран у хирургических больных» по специальностям «Хирургия» 
и «Нормальная физиология» (1998), докторскую диссертацию «Им-
мунные реакции при острых воспалительных заболеваниях органов 
брюшной полости у хирургических больных» по специальностям 
«Хирургия» и «Аллергология и иммунология» (2008). Член учено-
го совета лечебного факультета, диссертационного совета по защи-
те кандидатских и докторских диссертаций, проблемной комиссии 
по хирургическим болезням, редколлегии газеты «Медик Севера» и 
сборников материалов научных конференций СГМУ, научный кон-
сультант хирургической секции СНО СГМУ. Участник российских 
и международных конференций РАЕ (Испания, 2010, 2012; Греция, 
2011; Великобритания, 2012; ОАЭ, 2013; Германия, 2013) по современ-
ным проблемам медицины, образования и науки. Научные интересы 
связаны с общей, абдоминальной и эндокринной хирургией, хирур-
гической инфектологией, клинической физиологией, микробиологи-
ей и иммунологией, методологией преподавания хирургии в высшей 
медицинской школе. Член Российских обществ хирургов симуляци-
онного обучения в медицине, Российских ассоциаций общих хирур-
гов, специалистов по хирургическим инфекциям, аллергологов и кли-
нических иммунологов, Международной ассоциации клинических 
микробиологов и антимикробных химиотерапевтов, Общества изуче-
ния истории медицины Европейского Севера. Автор более 130 печат-
ных работ, монографий и 4 рационализаторских предложений, со-
автор руководства для врачей. Удостоен звания «Лучший наставник 
2011 г.» среди высших учебных заведений Архангельской области. 
Имеет благодарственные письма от губернатора Архангельской об-
ласти (2009), президента Российской ассоциации общих хирургов 
(2012), оргкомитета ХХII Всероссийской студенческой олимпиады по 
хирургии (2013). Награжден почетными грамотами ректора СГМУ, 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ (2008), 
благодарственной грамотой митрополита Архангельского и Холмо-
горского Даниила (2013), орденом «LABORE ET SCIENTIA – ТРУ-
ДОМ И ЗНАНИЕМ» (Европейский научно-промышленный консор-
циум, РАЕ, 2013), медалью им. В.И. Вернадского (РАЕ, 2013), медалью 
им. Н.М. Амосова (СГМУ, 2013). 
Инф.: отдел кадров; семейный архив.
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11 мая – 70 лет со дня рождения Людми-
лы Ивановны КУЗНЕЦОВОЙ (1944, Челя-
бинск), отличника здравоохранения (1990), 
ветерана труда. По окончании Ленинградского 
ГПМИ (1964–1970), направлена педиатром в
п. Урдома Ленского района. В 1976 г. – замести-
тель главного врача Урдомской больницы по ле-
чебной работе, в 1980 г.  – инфекционист. 1988–
1989 гг. – участковый педиатр детской городской 

поликлиники № 19 Горького. С 1989 г. – инфекционист Урдомской 
больницы, с 2003 г. – участковый педиатр детской поликлиники
Тосно Ленинградской области, затем временная работа в Урдомской 
больнице в должности педиатра в 2005, 2007, 2009–2012 гг. Награж-
дена почетными грамотами ЦРБ и ДЗ АО. Занесена на районную 
Доску почета (1979).
Инф.: личное дело.

11 мая – 55 лет со дня рождения Людми-
лы Евгеньевны ГРОМОВОЙ (1959, Архан-
гельск), профессора кафедры фармакологии, 
д.м.н. (2009). Окончила педиатрический факауль-
тет АГМИ (1983). С 1989 г. – ассистент, доцент, 
затем профессор кафедры фармакологии АГМИ–
АГМА–СГМУ. В 1997 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Функционально-морфологичес-
кие аспекты алкогольобусловленной патологии 

в зависимости от характера интоксикации и фармакологической кор-
рекции». Круг интересов: токсическое воздействие ксенобиотиков, 
ноотропы. С 2001 г. – секретарь Совета деканов СГМУ и ЦКМС.
С 2002 г. курирует образовательные курсы «Патронажная сестра 
милосердия» при университете. Секретарь Архангельского регио-
нального отделения Российского научного общества фармакологов, 
член физиологического общества России им. И.П. Павлова РАН. 
С 2000 по 2006 г. выполняла обязанности декана и зам. декана фа-
культета социальной работы СГМУ. С 2000 по 2011 г. – секретарь 
Совета деканов и секретарь ЦКМС. Впервые в СГМУ подготови-
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ла к государственной регистрации биологически активную добавку 
фитонцицидин в 2006 г., в 2007 г. организовала фитолабораторию в 
СГМУ по его выпуску. В 2009 г. защитила докторскую диссертацию 
на тему «Гигиенические основы охраны здоровья нефтяников вах-
товых форм труда в условиях Крайнего Севера». В 2011 г. назначена 
деканом общественного факультета ментального здоровья. Являет-
ся инициатором проведения в СГМУ ежегодных Войно-Ясенецких 
чтений, Иоанновских форумов, Сретенских студенческих балов. Яв-
ляется организатором создания в 2002 г. в СГМУ и Архангельской 
области образовательных курсов сестер милосердия. За последние 
5 лет является автором и соавтором четырех монографий, автором 
патента, более 80 научных публикаций, учебно-методических посо-
бий, в том числе с грифом УМО. Под ее руководством выполняются  
диссертационные работы. За многолетнюю плодотворную научно-
исследовательскую деятельность награждена почетными грамотами 
Минздравсоцразвития РФ, губернатора Архангельской области, епи-
скопа Архангельского и Холмогорского, дипломом «Золотой фонд 
отечественной науки» за лучшее учебно-методическое издание в 
отрасли (2009). В 2013 г. получила диплом преподавателя Высшей 
школы. 
Инф.: отдел кадров. 

12 мая – 70 лет со дня рождения Адоль-
фа Альбертовича МОЗЕРА (1944, Судайск 
Костромской области), организатора здраво-
охранения, отличника здравоохранения (1984), 
заслуженного врача РФ (1996), к.м.н. (2003). 
Окончил стоматологический факультет АГМИ 
(1969). С 1969 г. работал стоматологом, заме-
стителем главного врача, главным врачом Ви-
ноградовской ЦРБ. С 1974 по 1993 г. – главный 
врач Соломбальской портовой больницы Архангельска. В 1990 г. 
прошел обучение на курсах «Внешнеэкономическая деятельность 
и международный маркетинг». В том же году окончил Междуна-
родную школу менеджеров по специальности «Менеджер внешне-
экономической деятельности». С 1993 по 2002 г. – главный врач 
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СЦБКБ им. Н.А. Семашко. С 2002 по 2005 г. – директор ФГУ «Се-
верный медицинский центр им. Н.А. Семашко Минздрава России». 
Сфера научных интересов: экологическая иммунология, фарма-
кология иммунной системы, реактивность иммунной системы у 
моряков, процессы адаптации. Являлся членом правления Россий-
ской ассоциации врачей морского и речного флота, где возглавлял 
международную секцию медицины транспорта. Более 25 лет осу-
ществлял педагогическую деятельность на кафедре социальной ги-
гиены и организации здравоохранения АГМИ. Имеет печатные ра-
боты, в том числе в зарубежных изданиях, по проблемам морской 
медицины. Награжден медалями «Почетному работнику морского 
флота» (1996), «За заслуги перед отечественным здравоохранени-
ем» (2002).
Инф.: личное дело.
Щуров Г.С. Николай Прокопьевич Бычихин. Отечества достойный 

сын. Архангельск, издательство «Правда Севера», 1998. С. 55–56.

13 мая – 65 лет со дня рождения Мираль-
ды Васильевны СКУБСКОЙ (1949, с. Сло-
бодчиково Ленского района Архангельской 
области), ветерана труда, отличника здравоох-
ранения (1999), почетного донора России (2003).
В 1966 г. окончила Слободчиковскую среднюю 
школу с золотой медалью. В 1966–1967 гг. ра-
ботала учителем русского языка и литературы 
в Слободчиковской средней школе. Окончила 

АГМИ (1973) по специальности «Лечебное дело», прошла подготов-
ку по терапии в интернатуре. В 1974 г. – ординатор терапевтического 
отделения, в 1975–1986 гг. – заведующая терапевтическим отделени-
ем, с 1987 г. – терапевт Яренской ЦРБ.
Инф.: отдел кадров. 
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14 мая – 55 лет со дня рождения Любо-
ви Альбертовны ЗАРОСЛИКОВОЙ (1959, 
Каргополь), к.м.н. (2004), доцента кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и 
социальной работы СГМУ. Окончила лечебный 
факультет АГМИ (1982). После окончания одно-
годичной интернатуры работала терапевтом, с 
1985 г. – эндокринологом. Обучение в клиниче-
ской ординатуре по терапии с курсом эндокри-
нологии прошла на кафедре госпитальной терапии АГМА с 1989 по 
1991 г. После окончания ординатуры работала в АОКБ. С 1992 по 
2001 г. дополнительно к основной работе выполняла функции внеш-
татного эндокринолога Архангельской области при департаменте 
здравоохранения. С 2001 по 2006 г. – ассистент кафедры обществен-
ного здоровья, здравоохранения и социальной работы СГМУ, с 2006 г.
доцент этой же кафедры. В 2004 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Клинико-эпидемиологическая характеристика сахар-
ного диабета и его осложнений в Архангельской области». Читает 
курс лекций по истории медицины студентам СГМУ. С 2005 г. раз-
работала курс семинарских занятий для факультета сестер с высшим 
образованием по специальности «Менеджмент», а в 2010 г. – курс 
лекций и практических занятий по менеджменту на факультете со-
циальной работы.
Инф.: отдел кадров. 

13 мая – 60 лет со дня рождения Виктора
Николаевича ИЗЮМСКОГО (1954, Моло-
товск Архангельской области), заведующего 
оториноларингологическим отделением ГБУЗ 
АО «Северодвинская городская детская кли-
ническая больница», заслуженного врача РФ 
(2006). Окончил АГМИ (1977). Работал отори-
ноларингологом в Северодвинской городской 
больнице, Северодвинской городской больнице 
скорой помощи № 2. С 1992 г. по н. вр. – заведующий оторинола-
рингологическим отделением АО СГДКБ. Внес значительный вклад 
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в развитие детской оториноларингологии в городе. При его непо-
средственном участии организована стационарная оториноларинго-
логическая помощь в детской больнице. В 1992 г. по его инициативе 
открыты 15 оториноларингологических коек, в 2000 г. на базе этих 
коек создан ринологический центр, где получают специализирован-
ную медицинскую помощь дети и взрослые города Северодвинска 
и Архангельской области. Первый в Архангельской области освоил 
эндоскопические операции полости носа и околоносовых пазух у де-
тей и взрослых, внедрил эндоскопическую диагностику заболеваний 
ЛОР-органов как в стационаре, так и в условиях поликлиники. Имеет 
почетные грамоты и благодарности администрации Северодвинска, 
министерства здравоохранения и администрации Архангельской об-
ласти, управления здравоохранения администрации Северодвинска.
Инф.: отдел кадров. 

14 мая – 50 лет со дня рождения Сергея 
Вячеславовича ЩУКИНА (1964, п. Удима 
Котласского района Архангельской области), 
врача общей практики, заведующего отделени-
ем ГБУЗ АО «Архангельская городская поли-
клиника № 1» на о. Кего. Окончил Котласское 
медицинское училище (1987), отслужил в СА. 
Работал фельдшером Виноградовской участ-
ковой больницы. Поступил в АГМИ, одновре-

менно работал фельдшером линейной бригады скорой помощи на 
Кегостровской подстанции. По окончании АГМИ (1996) принят на 
должность терапевта в ГБУЗ АО АГП № 1, с 1997 г. переведен на 
должность врача общей практики. В 1999 г. переведен на должность 
заведующего отделением «Кегостров». Награжден дипломами по-
бедителя областных конкурсов «Лучший врач года» (2004, 2005). 
Имеет благодарственные письма от МЗ и СР Архангельской обла-
сти за активное участие в международном сотрудничестве в рамках 
российско-норвежского проекта «Реабилитация пациентов с рассе-
янным склерозом и перенесших инсульт».
Инф.: отдел кадров. 
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15 мая – 55 лет со дня рождения Андрея 
Горгоньевича СОЛОВЬЕВА (1959, Петроза-
водск), д.м.н. (1994), профессора (1995), заве-
дующего кафедрой психиатрии и клинической 
психологии СГМУ. Окончил АГМИ (1982). Во 
время обучения в АГМИ являлся отличником 
учебы, членом СНО на кафедре судебной ме-
дицины, активно занимался общественной дея-
тельностью. Участвовал в спортивных меропри-
ятиях по легкой атлетике, работал в ССО. С 1985 г. работает в АГМИ. 
Кандидатская диссертация «Патофизиологические и судебно-меди-
цинские аспекты острых комбинированных метально-этанольных 
интоксикаций» выполнена в 1990 г. в Университете дружбы народов 
(Москва). Докторская диссертация «Патогенетические особенности 
висцеральных нарушений при хронической алкогольной интоксика-
ции на экологически неблагоприятном фоне» выполнена в 1994 г.
в Университете дружбы народов (Москва). С 1994 г. – директор 
ЦНИЛ АГМА, проректор по международной деятельности, заме-
ститель директора Института психиатрии, заведующий кафедрой 
наркологии и токсикологии. Член Всемирной психиатрической ассо-
циации, заместитель директора Северного научного центра Северо-
Западного отделения РАМН, член правления ассоциации врачей-пси-
хиатров Архангельской области, заместитель председателя секции 
медико-биологических наук Архангельского отделения научного 
центра, член правления ассоциации врачей-психиатров Архангель-
ской области. В 1995 г. избран членом-корреспондентом МАНЭБ. 
Стажировался в странах Скандинавии, США, Германии, Польше,
в центральных научных центрах в сферах психиатрии, наркологии, 
токсикологии. Научные интересы: экологическая наркология, биоло-
гическая  наркология, медико-социальная реабилитация и изучение 
качества жизни больных психическими и наркологическими забо-
леваниями.  Руководитель аспирантов, докторантов, соискателей. 
Под его руководством защищено 9 диссертаций (1 докторская и
8 кандидатских). Один из авторов нового научно-практического на-
правления – экологической наркологии. Участвовал во многих все-
российских и международных форумах психиатров, в т.ч. в Фин-
ляндии, Норвегии, Австрии и др. Автор около 500 печатных работ,
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12 изобретений и 70 рацпредложений, соавтор 8 монографий. Ла-
уреат премии Ломоносовского фонда (1994), премии им. М.В. Ло-
моносова (1999). Награжден медалью им. Н.М. Амосова (СГМУ), 
почетной грамотой Минздрава РФ, почетными грамотами админи-
страции Архангельской области. Присвоено звание «Заслуженный 
работник высшей школы РФ». Является заместителем главного 
редактора журнала «Наркология», членом редколлегии журналов 
«Экология человека», «Психическое здоровье», «Медицинская пси-
хология в России», «Нейронауки», «International Journal of Addiction 
Research», членом правления Международной ассоциации редакто-
ров журналов по проблемам зависимости, экспертом научных про-
грамм Евросоюза, членом правления международных магистерских 
программ, членом диссертационных советов СГМУ и Ставрополь-
ского государственного университета, визитинг-профессором Ла-
пландского университета (Финляндия).
Инф.: отдел кадров. 

19 мая – 120 лет со дня рождения Владими-
ра Борисовича ФАЙНБЕРГА (1894, Полоцк – 
1971), акушера-гинеколога, д.м.н., профессора, 
заведующего кафедрой акушерства и гинеколо-
гии АГМИ (1950–1953). 
См. статью М.Г. Чирцовой, А.А. Мариевой,  

Т. II, с. 65.

24 мая – 85 лет со дня рождения Павлы 
Григорьевны КНЯЗЕВОЙ (1929, д. Забор-
ская Ровдинского района Северного края), 
стоматолога, к.м.н. (1969), отличника здравоох-
ранения. Окончила с отличием Пермский ГМИ 
(1954). В 1954–1960 гг. работала заведующей 
стоматологическим кабинетом 2-й городской 
поликлиники Архангельска. В 1960 г. в числе 
первых преподавателей стоматологического 
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факультета стала ассистентом кафедры терапевтической стоматоло-
гии АГМИ. В 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Влияние хронической холодовой травмы на развитие стоматологи-
ческой заболеваемости рабочих рыбной промышленности Севера». 
Автор свыше 20 научных работ. В 1976 г. возглавила курс детской 
стоматологии, который в дальнейшем стал отдельной кафедрой, где 
проработала до 1987 г. Награждена медалями «За трудовое отличие» 
(1982), «Ветеран труда».
Инф.: личное дело.

25 мая – 55 лет со дня рождения Алексея
Генриховича КАЛИНИНА (1959, с. Ровди-
но Архангельской области), д.м.н. (2002), 
директора департамента международных свя-
зей и государственного протокола админи-
страции губернатора Архангельской области 
и правительства Архангельской области. По 
окончании АГМИ (1983–1986) – врач судово-
го отдела бассейновой клинической больни-
цы им. Н.А. Семашко, м.н.с. проблемной лаборатории. С 1986 г. 
– ассистент кафедры психиатрии и наркологии, заведующий кур-
сом медицины катастроф, декан подготовительного факульте-
та, декан международного факультета ВОПр СГМУ. В 1989 г. за-
щитил в Институте медико-биологических проблем МЗ СССР 
(Москва) кандидатскую диссертацию по специальности «Авиа-
ционная, космическая и морская медицина» (по проблеме психи-
ческого здоровья моряков, работающих в экстремальных услови-
ях) – «Клинико-социальные аспекты алкоголизации плавсостава».
С 2002 г. в АГТУ – заведующий подготовительным отделением по 
работе с иностранными учащимися, профессор кафедры биомеди-
цинской техники. В 2002 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Современные тенденции и транскультуральные особенности 
алкоголизации населения Европейского Севера России и Севера 
Норвегии». Основные направления научных исследований: эпиде-
миология алкоголизма среди различных групп населения и транс-
культуральная наркология, изучение международных аспектов об-
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щественного здоровья. Член Европейской ассоциации психиатров, 
Европейской ассоциации медицинского образования, Междуна-
родной ассоциации образования по проблемам алкоголизма, Меди-
цинского совета по алкоголю (Великобритания), Международной 
коалиции образования в области лечения зависимостей. Участник 
многих международных конгрессов. В н. вр. – профессор кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 
СГМУ (история медицины). Активно сотрудничает с Музейным 
комплексом СГМУ.
Инф.: отдел кадров.
Щуров Г.С. Николай Прокопьевич Бычихин. Отечества достой-

ный сын. Архангельск: Изд-во «Правда Севера», 1998. С. 101–102.

27 мая – 90 лет со дня рождения Марии 
Александровны БОНДАРЕВОЙ (1924, Архан-
гельск), ветерана здравоохранения, участника 
ВОВ. В ноябре 1944 г. выехала из Архангельска 
с воинской частью в качестве вольнонаемной, 
работала заведующей библиотекой 34-го зенит-
но-пулеметного полка. С полком прошла Литву, 
Польшу, Восточную Пруссию. Уволена из РККА 
в 1945 г. Окончила АГМИ (1951), работала во 

2-й городской больнице педиатром по обслуживанию детских садов. 
Награждена медалями «За участие в Великой Отечественной войне» 
(1945), «За победу над Германией» (1945), «Ветеран труда» (1993), 
почетной грамотой администрации больницы и горздравотдела. Со-
четала работу с общественной деятельностью: член местного коми-
тета, член Президиума Ломоносовского районного комитета проф-
союза и одна из самых активнейших участников художественной 
самодеятельности. В 1998 г. вышла на заслуженный отдых.
Инф.: личное дело.
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27 мая – 80 лет со дня рождения Тамары 
Михайловны СИРОТИНОЙ (1934, Архан-
гельск), отличника здравоохранения, ветера-
на труда. По окончании АГМИ (1958) три года 
работала главврачом участковой больницы на 
15 коек. Награждена почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения Карелии. После трех-
месячной специализации переехала в Котлас на 
должность акушера-гинеколога. Здесь отработа-
ла 33 года. 20 лет преподавала в медучилище, подготовила несколько 
групп акушеров, медсестер и фельдшеров. 
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

28 мая – 70 лет со дня рождения Валентина 
Ивановича ДИТЯТЕВА (1944, Нарьян-Мар, 
НАО), к.м.н. (1976), заслуженного врача РФ 
(1995), декана лечебного факультета АГМИ–
СГМУ (1994–2008). По окончании АГМИ (1968) 
– фтизиатр туберкулезного санатория «Шен-
курск» (1968-1971). В 1971–1972 гг. – клиниче-
ская ординатура по курсу туберкулеза в АГМИ, 
в 1972–1975 гг. – аспирантура на кафедре тубер-
кулеза 1-го Московского МИ. С 1975 г. – ассистент курса туберку-
леза АГМИ. В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Диссименированный туберкулез легких у взрослых». В 1980 г. из-
бран заведующим курсом туберкулеза АГМИ, в 1986 г. присвоено 
звание доцента. С 1994 г. – заведующий кафедрой фтизиопульмо-
нологии, с 2002 г. – доцент кафедры фтизиатрии СГМУ. С 1994 по 
2008 г. – декан лечебного факультета АГМИ–АГМА–СГМУ. Под его 
руководством введен на факультете новый ГОС ВПО по специально-
сти «Лечебное дело», в последующем осуществлен переход на ГОС 
ВПО второго пересмотра, внедрен качественно новый подход к  ито-
говой государственной аттестации выпускников факультета. Разра-
ботаны новые принципы методического сопровождения дисциплин 
и производственной практики ООП по специальности «Лечебное 
дело». В течение 14 лет являлся председателем ученого совета ле-
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чебного факультета и МФВОПР, председателя методического совета 
лечебного факультета. Особое внимание уделял  качеству подготов-
ки специалистов, отработке преемственности образовательных про-
грамм до- и постдипломного уровней подготовки обучающихся. Бо-
лее десяти лет выполнял функции главного внештатного фтизиатра 
Архангельской области. Принял активное участие в планировании 
и реализации российско-норвежской программы снижения распро-
страненности туберкулеза в Архангельской области. Продолжает 
консультировать больных туберкулезом, активно участвует в работе 
врачебной комиссии противотуберкулезного диспансера. Основные 
направления научно-практической работы – изучение особенностей 
течения туберкулеза и саркоидоза у жителей Европейского Севера. 
Автор 50 научных работ, 1 монографии. Имеет большой опыт об-
щественной работы: секретарь парткома института, депутат город-
ского Собрания народных депутатов. За многолетний безупречный 
труд награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (2002), медалью СГМУ им. Н.М. Амосова (2007), орденом 
Михаила Архангела (2012), грамотами МЗ РФ и Архангельской 
области, областного Собрания депутатов Архангельской области.
В н. вр. является учебным доцентом кафедры фтизиопульмонологии. 
Его ученики успешно трудятся в разных регионах России, за рубе-
жом, в СГМУ, продолжая традиции Северной медицинской школы.
Инф.: отдел кадров. 

27 мая – 60 лет со дня рождения Светла-
ны Андреевны СЕНЧУКОВОЙ (1954, Проко-
пьевск Кемеровской области), стоматолога те-
рапевтического отделения № 2 ГУЗ АО АОКСП. 
Окончила стоматологический факультет АГМИ 
(1978). Обучение в интернатуре прошла в стома-
тологической поликлинике № 3 Новокузнецка, 
после окончания которого была переведена на 
должность стоматолога. С 1983 по 1985 г. обуча-

лась в клинической ординатуре на кафедре стоматологии Новокуз-
нецкого института усовершенствования врачей, затем работала сто-
матологом Новокузнецкой городской клинической больницы № 29, с 
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1986 г. – в СЦББ им. Н.А. Семашко Архангельска. С 1999 г.  по н. вр. 
работает в должности стоматолога терапевтического отделения № 2 
(отделение ДМС и платных стоматологических услуг) ГУЗ «Архан-
гельская областная клиническая стоматологическая поликлиника». 
Хорошо знает клиническую симптоматику заболеваний челюстно-
лицевой области, владеет всеми современными методами их диагно-
стики, лечения и профилактики. Работает по принципу совмещения 
на одном приеме нескольких разделов стоматологии (терапевтиче-
ской, хирургической) и пародонтологии, владеет реставрационными 
методиками различной степени, всеми видами амбулаторных опера-
ций. Имеет 2 печатные статьи в сборниках научных трудов, выступа-
ет с докладами на врачебных внутриполиклинических и областных 
научно-практических конференциях. За добросовестный труд имеет 
благодарность МЗ РФ (2003), почетные грамоты областного Собра-
ния депутатов, МЗ и СР Архангельской области.
Инф.: отдел кадров. 

28 мая – 65 лет со дня рождения Татьяны Васильевны ГНЕВА-
ШЕВОЙ (1949, Строевское Устьянского района), педиатра, к.м.н. 
(2000), отличника здравоохранения, заслуженного врача РФ (2005). 
По окончании Ивановского ГМИ (1974) – участковый педиатр, за-
ведующая отделением, заместитель главного врача Коряжемской 
больницы. В 1982–1985  гг. – главный педиатр Южной группы войск 
на территории Венгерской Народной Республики. В 1991–2009 гг. – 
главный педиатр Архангельской области. Под ее руководством и при 
непосредственном участии получили развитие специализированные 
виды педиатрической помощи, внедрены современные организаци-
онно-методические, профилактические, лечебно-диагностические 
технологии, улучшилась материально-техническая база педиатриче-
ской службы, реализованы международные и федеральные проекты 
по профилактике инфекционных заболеваний, кардиохирургической 
помощи детям, поддержке грудного вскармливания и др. Показатели 
смертности детей до одного года жизни за период ее работы снизи-
лись в области в два раза. По реализации ПНП «Здоровье» педиа-
трическая служба Архангельской области вошла в четверку лучших 
субъектов РФ (2006, 2008). Автор около 50 печатных работ по про-
филактике детской смертности и инфекционных заболеваний. Воз-
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главляет региональное отделение Союза педиатров России, является 
главным внештатным педиатром МЗ и СР Арангельской области, 
председателем постоянной комиссии по ликвидации полиомиелита 
в области. Избиралась депутатом областного Совета народных депу-
татов. Награждена многими почетными грамотами и благодарностя-
ми департамента здравоохранения, администрации области, Минз-
драва РФ, Союза педиатров России.
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».

30 мая – 85 лет со дня рождения Нины Ни-
китичны ФРОЛИНОЙ/НАГАЙСКОЙ (1929, 
Украинская ССР), заслуженного врача Коми 
АССР. По окончании медицинской школы в Жи-
томире четыре года работала фельдшером. По 
окончании АГМИ (1958) получила направление 
в Республику Коми, 30 лет отработала судмедэк-
спертом в одном из районов. 
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою 

судьба».

30 мая – 75 лет со дня рождения Валенти-
ны Васильевны КАЛАЧНИКОВОЙ (1939,
с. Яренск Ленского района Архангельской об-
ласти – 22.06.1992), педиатра, отличника здраво-
охранения (1980), заслуженного врача РФ (1984). 
Окончила АГМИ (1964), работала терапевтом в 
Ленской участковой больнице. В 1966–1969 гг. 
после специализации по циклу «Педиатрия» ра-
ботала педиатром в детских яслях № 12, затем

№ 188 и 2 Архангельска. В 1969–1992 гг. – участковый педиатр дет-
ского отделения 2-й городской больницы/поликлиники. У нее на 
участке не было детской смертности. Член общества педиатров, уча-
ствовала в работе городского лектория врачей. Являлась председате-
лем группы народного контроля, членом партбюро, наставником мо-
лодых врачей, членом Общества педиатров.
Инф.: личное дело.
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31 мая – 75 лет со дня рождения Елены 
Георгиевны АНТОНОВОЙ (1939, Архан-
гельск), директора детского глазного центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федо-
рова. После окончания АГМИ обучалась в ор-
динатуре на кафедре глазных болезней, которой 
руководил доцент С.Н. Федоров. В 1963–1970 гг.
работала врачом в глазном отделении АОКБ. 
Окончила в Москве аспирантуру института тру-
довой экспертизы (ЦИЭТИН). Работала в МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. С.Н. Федорова хирургом, затем ведущим сотрудником, ди-
ректором детского глазного центра. Принимала участие в организа-
ции офтальмологического центра в Республике Куба (Гавана). Была 
директором глазного центра МНТК в Болгарии. Принимала участие 
в научных разработках по рефракционной хирургии. Является одним 
из авторов разработки лазерной инфракрасной коррекции аномалий 
рефракции. Награждена медалью «В память 850-летия Москвы».
Инф.: «Поморское землячество в Москве».

31 мая – 75 лет со дня рождения Галины 
Ивановны АВГУСТИНОЙ (1939, п. Сява 
Шахунского района Горьковской области), 
ветерана труда, врача-радиолога радиологиче-
ского отделения № 2 ГБУ АО АКОД. Окончила 
1-й ЛМИ им. И.П. Павлова (1962). С 1979 г. ра-
ботает в диспансере в должности врача-радио-
лога радиологического отделения № 2 ГБУ АО 
АКОД. За период работы в диспансере пролечи-
ла тысячи пациентов с различной онкопатологией, многие из кото-
рых после лечения вернулись к полноценной жизни. Автор 12 науч-
ных статей (в соавторстве). 
Инф.: личное дело.
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Май – 185 лет со дня рождения Алексан-
дра Петровича ЗАТВАРНИЦКОГО (1829, 
Подольская губерния – 30.09.1902, Архан-
гельск), одного из учредителей ОАВ. Окончил 
гимназию в Виннице, медицинский факультет 
Киевского университета. С 1854 г. служил судо-
вым врачом на Балтике. Во время Крымской во-
йны 1854–1956 гг. принимал участие в боевых 
действиях в Кронштадте и крепости Свеаборг.

В 1858 г. получил назначение в Архангельск на должность операто-
ра губернской врачебной управы. Через год назначен руководителем 
больницы приказа общественного призрения, а с 1861 г. исполнял 
еще несколько должностей на общественных началах: лекарь в Ар-
хангельской конторе государственного банка, врач и преподаватель 
медицины в Архангельской духовной семинарии, врач детского при-
юта. Один из инициаторов создания ОАВ, составитель первого уста-
ва. На заседаниях Общества сделал свыше 90 научных докладов и 
сообщений по различным вопросам медицины и здравоохранения. 
Еще в 1865 г. доложил о первых проведенных им в Архангельске 
оперативных вмешательствах. В разные годы являлся президентом 
и вице-президентом, секретарем, кассиром, библиотекарем и заве-
дующим лечебницей Общества. Коллеги решили увековечить о нем 
память, назвав одну койку в лечебнице Общества архангельских вра-
чей его именем.
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».

Май – 110 лет со дня рождения Льва Юрьевича ЛИВШИ-
ЦА (1904, Быхов, Могилевской губернии Белорусского гене-
рал-губернаторства – ?), организатора здравоохранения. Окончил 
медицинский факультет Саратовского университета (1922–1927).
В 1927–1929 гг. – заведующий отделом здравоохранения Ново-
узинска (Саратовский край). В 1929–1930 гг. – ординатор уездной 
больницы Новоузинска, член райисполкома и горсовета. В 1931–
1932 гг. – заместитель заведующего Архангельским горздравотде-
лом, в 1932–1936 гг. – ординатор ушного отделения Архангельской 
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горбольницы. В годы работы в Архангельске руководил секцией 
здравоохранения Октябрьского райсовета, являлся председательем 
крайбюро врачебной секции Северного края и членом месткома Ар-
хангельской горбольницы.
Инф.: личное дело.

Май – 95 лет со дня рождения Людмилы Анатольевны ЯГИ-
НОВИЧ/ГОЛОВИНОЙ (1919, Верхнеудинск, Бурятия), терапев-
та. Окончила лечебно-профилактический факультет Томского ГМИ 
(1938), затем клиническую ординатуру на кафедре госпитальной те-
рапии. С 1938 г. – педиатр центральной детской консультации и дет-
ских яслей № 3 в Иркутске, затем ординатор госпитальной терапев-
тической клиники Томского ГМИ. С 1941 г. совмещала заведование 
Томской туберкулезной больницей горздрава. С 1941 по 1942 г. на-
ходилась в рядах РККА ординатором 6-го хирургического отделения 
ЭГ 2483 в Томске. В 1943–1945 гг. – ординатор госпитальной тера-
певтической клиники Томского МИ. С 1945 г. – ассистент на кафедре 
госпитальной терапии АГМИ. 
Инф.: личное дело.

Май – 75 лет со дня рождения Валерия 
Лазаревича ПАЙКОВА (1939, Днепропет-
ровск), д.м.н., профессора, заведующего ка-
федрой педиатрии АГМИ (1986–1988), жур-
налиста, поэта. Окончил техникум, работал на 
Криворожском комбинате сцепщиком вагонов, 
затем служил в частях ВВС Балтфлота. По-
сле демобилизации поступил в ВМА в Ленин-
граде, перевелся в ЛПИ (1963–1968), по окон-
чании которого работал педиатром Краснознаменской районной 
больницы Калининградской области (до 1971 г.) В 1971–1973 гг.
– клинический ординатор кафедры детских болезней Ленин-
градского санитарно-гигиенического института. В 1973 г. защи-
тил диссертацию на степень к.м.н. на тему «Проблемы лямблиоза
у детей». После окончания клинической ординатуры два года ра-
ботал ординатором детской больницы № 12 Ленинграда, с 1975 
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по 1986 г. – ассистент кафедры детских болезней ЛСГИ. В 1983 г.
защитил диссертацию на степень д.м.н. на тему «Диагностика и так-
тика лечения хронического неспецифического энтерита у детей». 
Избран заведующим кафедрой педиатрии Санкт-Петербургской 
МА им. И.И. Мечникова. Работал главным детским гастроэнтеро-
логом Комитета по здравоохранению Ленинграда. В 1986–1988 гг. 
– заведующий кафедрой педиатрии АГМИ. В 1990-х годах редак-
тировал приложение «Медицинский курьер» к еженедельнику «Не-
вский вестник». Автор пяти монографий, двух сборников научных 
работ по проблемам детской гастроэнтерологии, методических ре-
комендаций для врачей-педиатров по проблемам гастроэнтерологии, 
утвержденных Минзравом РСФСР, и руководства для врачей «Бо-
лезни органов пищеварения у детей» (1984), двухсот публикаций 
в отечественной и зарубежной периодике. Участник европейских 
и всемирных конгрессов педиатров и гастроэнтерологов. С 2000 г.
живет в Израиле, занимается публицистикой. В русскоязычной 
прессе (газеты «Новости недели», «Секрет», «Мост») опубликованы 
многочисленные обзоры по внутренней и внешней политике Изра-
иля. Параллельно занимается поэзией: финалист ряда поэтических 
конкурсов, автор проекта и составитель «Ежегодника поэзии Израи-
ля», член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Инф.: личное дело.
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Июнь
2 июня – 60 лет со дня рождения Надежды 

Ильиничны МИШУТИНОЙ (1954, д. Дьков-
ская, Вельского района, Архангельской об-
ласти), ГБУЗ АО «Вельская стоматологическая 
поликлиника». По окончании АГМИ (1980) 
прошла интернатуру по стоматологии в Усть-
Шоношской участковой больнице (Вельский 
район) и до 1990 г. работала там стоматологом.
В 1990 г. переведена в Вельскую стоматологиче-
скую поликлинику, где и работает стоматологом по н. вр. Ее личным 
вкладом является организация открытия стоматологического каби-
нета в ЦРБ, где организованно проводится профилактическая и ле-
чебная стоматологическая помощь детям и беременным женщинам, 
находящимся на стационарном лечении. Неоднократно награждена 
грамотами поликлиники, администрации МО «Вельский муници-
пальный район», департаментом здравоохранения Архангельской 
области, имеет почетную грамоту МЗ и СР РФ за заслуги в области 
здравоохранения, многолетнюю добросовестную работу (2006).
Инф.: отдел кадров.

2 июня – 55 лет со дня рождения Галины 
Николаевны ДЬЯКОВОЙ (1959), заведующей 
стоматологическим отделением ГБУЗ АО «Мир-
нинская ЦРБ». По окончании АГМИ (1983) –  
интернатура по стоматологии в Плесецкой ЦРБ. 
В 1984 г. переведена на должность хирурга-сто-
матолога, в 1985 г. – на должность заведующей 
стоматологического отделения. С 1991 г. – сто-
матолог поликлиники МУЗ ЦГБ, в/ч 23843; с 
2004 г. – стоматолог детского стоматологического отделения, стома-
толог-терапевт стоматологического отделения. С 2010 г. и по н. вр. 
– заведующая отделением. За добросовестную работу награждена 
почетными грамотами и благодарностями ГБУЗ АО МЦГБ, админи-
страции МО «Мирный», званием «Лучший по профессии» (2008).
Инф.: отдел кадров. 
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3 июня – 65 лет со дня рождения Людми-
лы Викторовны СОКОЛОВСКОЙ/КОЧЕ-
ТОВОЙ (1949, п. Железнодорожный Желез-
нодорожного района Коми АССР), отличника 
здравоохранения. Окончила АГМИ (1972) с отли-
чием. Во время учебы активно занималась спор-
том (легкая атлетика, лыжи). Работала отола-
рингологом Котласской ГБ, преподавателем и 
директором Котласского медицинского технику-

ма, врачом ЛФК врачебно-физкультурного диспансера Котласа. Две 
дочери окончили АГМИ, работают врачами.
Инф.: Э.И. Шинкаревский, В.Ф. Дугинов, Т.С. Кривулева, Н.А. Мар-

тюшова, С.И. Мартюшов «Правильный курс 40 лет спустя или кто 
есть кто».

3 июня – 60 лет со дня рождения Наталии Кайюмовны ГРО-
ШЕВОЙ (1954, Йошкар-Ола Марийской АССР), заместителя 
главного врача по поликлинике ГБУЗ АО «Северодвинская городская 
больница № 1». Окончила АГМИ (1979). С 1979 г. по н. вр. работает 
в ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1»: оторинола-
рингологом, заведующей оториноларингологическим отделением 
поликлиники, с 2003 г. по н. вр. – заместителем главного врача по 
поликлинике. Осуществляет реализацию национального проекта 
«Здоровье» в рамках повышения качества и доступности медицин-
ской помощи и улучшения условий труда медицинских работников. 
При ее непосредственном участии в поликлинике открыты школы 
артериальной гипертензии и сахарного диабета, Центр здоровья, 
имеющий лучшие показатели деятельности в Архангельской об-
ласти. Получили широкое развитие стационарозамещающие виды 
медицинской деятельности. Совершенствуется материально-тех-
ническая база поликлиники. Принимает активное участие в город-
ских, областных и международных конференциях, имеет научные 
медицинские публикации, печатные статьи. Совмещает трудовую 
деятельность с научно-преподавательской, является старшим препо-
давателем кафедры психологии Северодвинского филиала ПГУ им. 
М.В. Ломоносова по программе «Слуховые и речевые сенсорные си-
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стемы, их нарушения». Награждена почетной грамотой МЗ РФ. 
Инф.: отдел кадров. 

5 июня – 55 лет со дня рождения Галины 
Анатольевны НИКИТИНОЙ (1959), старшей 
акушерки отделения патологии беременных 
ГБУЗ АО «Родильный дом им. К.Н. Самойло-
вой». Окончила Архангельское медицинское 
училище (1979). С 1979 г. – акушерка, с 1984 г.
– старшая акушерка отделения патологии бере-
менных ГБУЗ АО «Родильный дом им. К.Н. Са-
мойловой». Активно сотрудничает с Музеем 
истории медицины Еврпейского Севера. Награждена почетной гра-
мотой МЗ РФ, благодарностями учреждения.
Инф.: отдел кадров. 

6 июня – 65 лет со дня рождения Галины 
Николаевны ДЕГТЕВОЙ (1949, Архангельск), 
д.м.н. (1996), профессора кафедры гигиены и ме-
дицинской экологии СГМУ (1998), директора 
НИИ Арктической медицины СГМУ. Окончила 
АГМИ (1973). В студенческие годы начала зани-
маться научными изысканиями. Была старостой 
студенческого научного кружка, одна из научных 
работ была удостоена первой премии на научной 
студенческой конференции. Почти весь период учебы сочетала с тру-
довой деятельностью в клинических лабораториях. После окончания 
АГМИ – врач участковой больницы Авнюгского леспромхоза Верх-
нетоемского района АО. Затем перешла в только что открытый Ар-
хангельский филиал НИИ морфологии человека и приняла участие в 
12 экспедиционных выездах в районы Крайнего Севера, изучая здо-
ровье северян. Под руководством профессора А.Г. Марачева собрала 
и обработала огромный научный материал. Полный анализ прове-
денных за этот период исследований завершила уже в стенах АГМИ, 
куда перешла на работу в 1984 г. ассистентом кафедры гигиены. В 
1986 г. во 2-м МИ им. Н.И. Пирогова защитила кандидатскую дис-
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сертацию на тему «Состояние эритропоэза в норме и при патологии у 
жителей Европейского Севера СССР». Работая в должности доцента 
кафедры гигиены и медицинской экологии СГМУ, продолжала зани-
маться научными исследованиями по вопросам здоровья работников 
нефтеразведки и нефтедобычи на Крайнем Севере, принимая участие 
в экспедиционных выездах на нефтепромыслы Заполярья. По мате-
риалам этих исследований в 1996 г. в АГМА защитила докторскую 
диссертацию «Эколого-физиологические особенности обеспечения 
жизнедеятельности работников нефтегазоразведочных экспедиций 
в Заполярье». Результаты диссертационного исследования обоснова-
ли научные рекомендации по оптимизации вахтовых режимов труда 
и отдыха работников нефтегазоразведочных экспедиций в условиях 
Крайнего Севера. Научные интересы касаются также вопросов ги-
гиены детей и подростков: разработана новая модель одноместной 
школьной парты, которая удостоена Ломоносовской премии. Полу-
чили широкое развитие «Школы здоровья» в Архангельской области, 
разработаны нормативы физического развития, внесены коррективы 
в организацию школьного питания на Севере. Создано Архангельское 
отделение Российского общества школьной и университетской меди-
цины и здоровья (РОШУМЗ). Под ее руководством защищаются док-
торские и кандидатские диссертации. Г.Н. Дегтева входит в Научный 
совет по охране здоровья детей и подростков РАМН, является членом 
профильной комиссии по гигиене детей и подростков, экспертного 
совета в сфере здравоохранения МЗ РФ. Активно включает в рабо-
ту по охране здоровья детей и подростков медицинскую обществен-
ность НАО, где также создает региональное общество РОШУМЗ.
В 2012 г. в Нарьян-Маре проведено выездное заседание Научно-
го совета по охране здоровья детей и подростков в рамках конфе-
ренции «Актуальные проблемы материнства и детства в реализа-
ции государственной программы развития здравоохранения в РФ».
Г.Н. Дегтева является членом оргкомитета. Директор НИИ Аркти-
ческой медицины СГМУ с 2003 г.: руководит научной работой по 
проекту «Разработка технологии сбора, накопления и обмена меди-
ко-экологической информацией для применения в крупных научно-
исследовательских программах» в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Мировой океан» (2008). В 2009–2012 гг. яв-
лялась руководителем исследовательских работ по проекту ВОЗ по 
вопросам изменения климата в северных территориях. Под ее ре-
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дакцией в 2011 г. издан 6-й том издания по итогам Международного 
Полярного года 2007/08 «Проблемы здравоохранения и социального 
развития Арктической зоны России». В 2011–2012 гг. под ее руковод-
ством выполнена разработка медико-гигиенического и психологиче-
ского сопровождения вахтовых работ на Арктическом шельфе РФ. 
С 2008 г. является членом проблемной комиссии Научного совета 
РАМН по медико-экологическим проблемам здоровья работающих. 
Список научных публикаций насчитывает более 160 печатных работ. 
Автор трех патентов на изобретение и полезную модель. К выполне-
нию научных исследований, будучи с 2000 по 2013 гг. деканом ме-
дико-профилактического факультета СГМУ, привлекала студентов, 
прививая им интерес к науке. С 2001 г. – член Ученого совета, член 
диссертационного совета СГМУ, с 2012 г. – член экспертного совета 
по вопросам семьи и нравственности при правительстве Архангель-
ской области и с 2013 г. – член комиссии по государственному сани-
тарно-эпидемиологическому нормированию Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
За большой вклад в становлении медико-профилактического образо-
вания на Европейском Севере награждена медалью им. Н.М. Амосо-
ва (2004), за достигнутые успехи в здравоохранении и многолетнюю 
добросовестную работу – медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2005), за выдающийся вклад в развитие циркумпо-
лярной медицины – орденом Архангела Михаила (2010).
Инф.: отдел кадров.

6 июня – 65 лет со дня рождения Алексан-
дра Сергеевича ГОЛИКОВА (1949, Карго-
поль), врача, краеведа, представителя медицин-
ской династии. Окончил АГМИ (1972). Во время 
учебы участвовал в работе ДНД, писал заметки 
в газету «Медик Севера», занимался спортом 
(боксом, гиревым спортом, член СНК кафедр 
биофизики и биохимии. По окончании АГМИ – 
отоларинголог, инфекционист и патологоанатом 
Каргопольской ЦРБ. Занимался краеведением: 
собрал большую библиотеку по истории и гео-
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графии Крайнего Севера, окончил курсы по подготовке экскурсово-
дов, объездил Русский Север. В 1985 г. перешел на работу в Кан-
далакшскую ЦРБ. С 1987 г. – в Республиканском ВФД Киева (в н. 
вр. – Киевский центр спортивной медицины). Занимался  научной 
деятельностью: ежемесячно участвовал в работе Киевского научно-
го ЛОР-общества, публиковал заметки и очерки в печати, выступал 
с лекциями перед аудиторией и по телевидению, принимал участие 
в работе международных конференций, публиковал свои труды в 
сборниках этих конференций. 
Инф.: Э.И. Шинкаревский, В.Ф. Дугинов, Т.С. Кривулева, 

Н.А. Мартюшова, С.И. Мартюшов «Правильный курс 40 лет спустя 
или кто есть кто».

6 июня – 60 лет со дня рождения Вален-
тины Валентиновны ХУДЯКОВОЙ (1954, 
д. Шидрово Виноградовского района), глав-
ной медицинской сестры КДП СГМУ. В 1973 г. 
окончила Архангельское медицинское училище, 
работала фельдшером в Виноградовском райо-
не. С 1974 г. заведовала здравпунктом в строи-
тельно-монтажном тресте № 1. В 1991–1994 гг.
– фельдшер в областном наркологическом дис-
пансере. В 1994 г. принята на должность главной 

медицинской сестры консультативно-диагностической поликлиники 
АГМИ. При ее активном участии проходило становление поликли-
ники. В 2005 г. награждена почетной грамотой МЗ РФ.
Инф.: отдел кадров. 

8 июня – 65 лет со дня рождения Ольги 
Ивановны МАЛЬЦЕВОЙ (1949, п. Плесецк 
Архангельской области), участковой медицин-
ской сестры терапевтического отделения ГБУЗ 
АО МЦГБ. По окончании одногодичных курсов 
медицинских сестер при Плесецком обществе 
Красного Креста (1967) работала по специаль-
ности в Самковской л/п, инфекционном отде-
лении Плесецкой РБ; соматическом отделении 
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ГБУЗ АО МЦГБ; Троебратской больнице; детском отделении ГБУЗ 
АЛ МЦГБ. С 1980 г. по н. вр. – участковая медицинская сестра те-
рапевтического отделения. Неоднократно награждалась благодарно-
стями и почетными грамотами администрации больницы, ДЗ Архан-
гельска за безупречный добросовестный труд на благо здоровья и 
большой вклад в развитие муниципального здравоохранения. Имеет 
звание «Лучший специалист» в категории «Средний медицинский 
персонал» по итогам работы (2004).
Инф.: отдел кадров. 

8 июня – 50 лет со дня рождения Елены 
Николаевны БАШИЛОВОЙ (1964, Архан-
гельск), к.м.н. (2000), доцента кафедры ги-
стологии, цитологии и эмбриологии СГМУ. 
С 1971 по 1981 г. училась в средней школе 
Николаевска-на-Амуре. В 1981 г. поступила в 
АГМИ, который окончила с отличием (1987), 
прошла интернатуру в АОДКБ и работала участ-
ковым педиатром в поликлинике Октябрьского 
района. На кафедре гистологии, цитологии и 
эмбриологии АГМИ–СГМУ с 1992 г. В 2000 г. защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Морфофункциональная характеристика 
и реактивность гладкой мышечной ткани мочевыносящих путей».
С 2007 г. – доцент кафедры СГМУ. Читает лекции на всех факульте-
тах университета. Принимала участие в разработке новой учебной 
программы электива «Современные цитологические и гистологи-
ческие методы исследования в биологии и медицине». Руководит 
научно-исследовательской работой студентов. Ею использованы 
технологии цитоспектрофотометрии, прицельной клеточной диссо-
циации, электронной микроскопии, иммуноцитохимического и ком-
пьютерного анализа. Автор нескольких десятков  научных работ, в 
т.ч. монографии «Гладкая мускулатура мочевыносящих путей».
Инф.: отдел кадров. 
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10 июня  – 80 лет со дня рождения Лины Егоровны КОЖУКО-
ВОЙ/ТОМИЛИНОЙ (1934, Цигломень), ветерана труда, ветерана 
здравоохранения. По окончании АГМИ (1958) – педиатр Березников-
ской больницы Виноградовского района. В 1962 г. переехала в Севе-
родвинск, где 15 лет работала в детской поликлинике № 2 – сначала 
участковым педиатром, затем заведующей педиатрическим отделени-
ем. В 1977 г. перешла в горздравотдел инспектором по детству, где 
работала до 1984 г. Затем – педиатр в доме ребенка Северодвинска и 
школьный врач детской поликлиники № 1. Награждена медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», медалью «Ветеран труда». На заслуженном отдыхе с 1991 г. 
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

11 июня – 50 лет со дня рождения Елены 
Геннадьевны СБРОДОВОЙ (1964, с. Черев-
ково Красноборского района Архангельской 
области), главного врача ГБУЗ АО «Детский 
туберкулезный санаторий имени М.Н. Фавор-
ской». Окончила АГМИ (1989). Принята педиа-
тром в Красноборскую ЦРБ, с 1999 г. переведена 
на должность заместителя главного врача по ме-
дицинскому обслуживанию населения. С 2001 г. 
– главный врач  ГБУЗ АО «Детский туберку-

лезный  санаторий имени М.Н. Фаворской». Благодаря ее усилиям 
детскому туберкулезному санаторию «Евда» присвоено имя заслу-
женного врача, первого главного врача, основателя санатория Марии 
Николаевны Фаворской (2002). Ежегодно укрепляется материально-
техническая база, активно привлекаются внебюджетные источники 
– гранты, спонсорская помощь, программа ЮНЕСКО. Активно зани-
мается общественной работой, являлась депутатом Архангельского 
областного Собрания депутатов 5-го созыва. Награждена: дипломом 
1-й степени Всероссийского конкурса «Женщина-директор года» 
(2004), грамотой за реализацию проекта ЮНЕСКО «Дети в нужде» 
(2007), почетной грамотой государственной Думы Федерального 
собрания Парламента РФ за активную общественно-политическую 
деятельность (2007), почетной грамотой МЗ РФ (2007), почетной 
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грамотой ГОУ ВПО СГМУ за активную работу и творческий подход 
в профессиональной деятельности (2009), почетной грамотой Ми-
нистерства образования, науки и культуры Архангельской области за 
большой личный вклад в развитие сферы культуры.
Инф.: отдел кадров.

12 июня – 75 лет со дня рождения Ларисы 
Владимировны ТИТОВОЙ (1939, Благове-
щенск Хабаровского края), педиатра и инфек-
циониста, заслуженного врача РФ (1996), д.м.н. 
(1999), профессора (2000), заведующей кафед-
рой детских инфекций (1993–2007), почетного 
доктора СГМУ (2008). Окончила АГМИ (1965), 
работала ординатором в городской инфекцион-
ной больнице, заведующей кишечно-диагно-
стическим отделением, педиатром поликлиники 
ОДКБ. С 1979 г. – в АГМИ: ассистент кафедры педиатрии, заведую-
щая кафедрой детских инфекций. Сфера научных интересов: острые 
кишечные инфекций у детей, улучшение диагностики и лечения, 
внедрение безантибактериальной терапии, актуальные проблемы 
детской инфектологии. Кандидатская диссертация «Особенности 
кишечных инфекций у детей первого года жизни в условиях Севе-
ра» выполнена в АГМИ и защищена в НИИ педиатрии АМН СССР 
в 1987 г. Докторская диссертация «Эволюция острых кишечных 
инфекций у детей первого года жизни за двадцатилетний период в 
условиях Севера» выполнена в АГМИ и защищена в ЦНИИ эпиде-
миологии РФ в 1999 г. Наиболее значимые научные результаты: раз-
работала критерии дифференциальной диагностики острых кишеч-
ных инфекций у детей первого года жизни, дала рекомендации по 
лечению, в результате этого резко снизилась летальность от острых 
кишечных инфекций в Архангельской области. Принимала участие 
в работе съездов и конгрессов педиатров России, международных 
и общероссийских конференциях, региональных научно-практиче-
ских конференций педиатров и инфекционистов. Под ее руковод-
ством защищены 6 кандидатских диссертацийй. Ученый секретарь 
диссертационного совета СГМУ, председатель городского общества 
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детских инфекционистов, член редколлегии всероссийского жур-
нала «Детские инфекции». Автор 158 научных работ и 19 учебных 
пособий. Награждена орденом Архангела Михаила (СГМУ, 2007), 
медалью «Ветеран труда» (1996), почетными грамотами и благодар-
ностями Архангельского областного Собрания депутатов, ДЗ адми-
нистрации, администрации АО, имеет благодарность полномочного 
представителя Президента РФ в АО. Почетный доктор СГМУ (2009).
Инф.: отдел кадров. 

14 июня – 115 лет со дня рождения Сергея 
Николаевича ГИЛЬДЕНСКИОЛЬДА (1899-
1952), директора АГМИ (1947–1952). Родился в 
Санкт-Петербурге. Окончил 7 классов гимназии 
(1917), учился на землемерных курсах в Ярос-
лавле (1919), работал землемером в УЗО Углича 
Ярославской губернии (1919–1920). Мобилизо-
ван в ряды РККА (1920). В 1921 г. получил обра-
зование в инженерной школе в Казани. В 1923 г.
окончил Высшую школу воздушного флота 

в Москве, затем учился в ВМА им. С.М. Кирова (Ленинград). Ра-
ботал старшим врачом 9-го ж/д полка в Верхнеудемске (1929–
1931). В 1931–1935 гг. – помощник начальника отдела БП са-
нотдела в Хабаровске; в 1931–1937 гг. – заведующий кафедрой 
санобороны, в 1935–1937 гг. – старший преподаватель КУМСа 
Хабаровского МИ. В 1937 г. учился на курсах заочной Военной 
академии им. Фрунзе. В 1937–1939 гг. – заведующий кафедрой са-
нобороны Куйбышевского МИ; утвержден в ученом звании до-
цента по кафедре медицинской обороны (1939). В 1939–1940 гг.
– преподаватель, затем начальник кафедры ЦВСД Куйбышевской 
ВМА (1940–1942). После защиты кандидатской диссертации на тему 
«Санитарное обеспечение врачебной деятельности войск» (1941) ра-
ботал старшим преподавателем кафедры ЦВСД военного факульте-
та 2-го МГМИ (1942–1943). В 1943 г. обучался на курсе комполков 
Академии БТ и МС им. И.В. Сталина (Москва). В 1943–1947 гг. – за-
меститель начальника кафедры ОТМС военфака ЦИУВа (Москва).
В годы ВОВ основной работой была подготовка военных врачей 
(около 6000). С сентября 1947 г. по март 1952 г. – директор АГМИ. 
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Принимал активное участие в разработке основных вопросов меди-
цинской службы, вел учебные занятия по организации и тактике ме-
дицинской службы, по общей тактике. Опубликовал свыше 20 науч-
ных работ, в т.ч. по особо значимым вопросам военно-медицинской 
службы, медицинскому обеспечению боевых действий танковых во-
йск. Освобожден от должности директора в связи с переходом на 
научно-педагогическую работу. Награжден орденами Красной звез-
ды, Ленина, Боевого Красного Знамени; медалями «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «ХХХ 
лет Советской армии». Медицинскую династию продолжает дочь, 
активно сотрудничает с Музейным комплексом СГМУ.
Инф.: личное дело, архив.

16 июня – 55 лет со дня рождения Елены 
Александровны МЕНЬШИКОВОЙ (1959, 
Архангельск), гастроэнтеролога ФГУ «СМКЦ 
им. Н.А. Семашко Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию», 
почетного донора РФ. Окончила АГМИ (1982), 
прошла интернатуру по терапии на базе СЦБКБ 
им. Н.А. Семашко. С 1983 г. работала терапев-
том стационара. С 2008 г. по н. вр. – терапевт 
амбулаторного клинико-диагностического центра ФГБУЗ СМКЦ им. 
Н.А. Семашко ФМБА России. Неоднократный участник Всероссий-
ских гастронедель в Москве. 
Инф.: отдел кадров. 

18 июня – 80 лет со дня рождения Павла 
Григорьевича ВЫЖЛЕЦОВА (1934, д. Мак-
симовская Березниковского района Север-
ного края – 28.12.1995, Архангельск), педиа-
тра, отличника здравоохранения, заслуженного 
врача РФ (1984), заместителя заведующего  от-
делом здравоохранения Архангельской обла-
сти. Окончил АГМИ (1960), работал хирургом 
и главным врачом Карпогорской ЦРБ. С 1967 г.
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– заместитель заведующего Архангельским областным отде-
лом здравоохранения. По его инициативе в Архангельске прак-
тиковались выездные циклы усовершенствования врачей, кото-
рые проводили научные сотрудники Ленинградского ГИДУВа
по педиатрии и акушерству. Решал организационные вопросы оказа-
ния экстренной помощи больным при неотложных состояниях. Воз-
главлял комиссию по общему смотру лечебно-профилактических 
учреждений здравоохранения. Считая снижение детской смертности 
ведущей задачей в организации педиатрической службы, добился 
высоких результатов – детская смертность в 1960-х фиксировалась 
на самых низких показателях. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970), почетными грамотами МЗ, област-
ного совета профсоюзов. В 1996 г. Архангельской областной детской 
клинической больнице было присвоено его имя.
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».

19 июня – 95 лет со дня рождения Евдо-
кии Ильиничны БЕЛЬЦИНОЙ (1919, д. Де-
довская Яренского уезда Северо-Двинской 
губернии – 03.11.2009), участника ВОВ и 
здравоохранения, ветерана труда (1980). Ро-
дилась в многодетной крестьянской семье.
В 1934 г. окончила семь классов школы колхозной 
молодежи в Яренске. До 1936 г. работала в колхозе 
им. Стаханова в д. Богослово на разных работах. 
Обучалась в школе медицинских сестер при боль-

нице им. Н.А. Семашко г. Архангельска (1936–1938). Работала в этой 
больнице. С 1939 г. – медицинская сестра Яренского детского дома. 
В 1941 г. мобилизована в РККА и направлена в Заполярье на Север-
ный флот в состав 76 ВМГ Иоканьгской ВМБ Мурманской области. 
Закончила службу в звании старшины 1-й статьи. В 1948–1949 гг. – 
медицинская сестра поликлиники № 36 Ленинграда. В 1950–1953 гг.
– медицинская сестра Яренской больницы, с 1953 по 1966 г. – рабо-
тала в Яренских детских яслях, последние три года – заведующей 
яслями. В 1966–1971 гг. – медицинская сестра Яренской РБ. Награж-
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дена орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями: «За 
оборону Советского Заполярья» (1945), «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946); юбилейны-
ми медалями «20 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», «30 лет Побе-
ды в ВОВ 1941–1945 гг.», «40 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.»,
«50 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в ВОВ 1941–
1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных 
сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 
«300 лет Российскому флоту», «Георгий Жуков»; почетными грамо-
тами и благодарностями.
Инф.: личное дело, архив.

20 июня – 65 лет со дня рождения Влади-
мира Ивановича МАЛЫГИНА (1949, Ар-
хангельская область), полковника м/с (1972–
2003), отличника здравоохранения. Окон-
чил АГМИ (1972). С 1972 по 2003 г. служба в 
ВМСФ. В 1979 г. окончил факультет руководя-
щего медицинского состава в Военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова. С 2003 г. по н. 
вр. – начальник службы медобеспечения на Ка-
лининградской железной дороге, главный врач дорожной больницы 
на станции Калининград. Награжден шестью медалями.
Инф.: Э.И. Шинкаревский, В.Ф. Дугинов, Т.С. Кривулева, 

Н.А. Мартюшова, С.И. Мартюшов «Правильный курс 40 лет спустя 
или кто есть кто».

21 июня – 80 лет со дня рождения Миха-
ила Борисовича ДУБЕРМАНА (1934, Ар-
хангельск – 1987, Архангельск), отличника 
здравоохранения, ветерана труда. По окончании 
АГМИ (1958) работал фтизиатром и рентгено-
логом в составе бригады врачей-добровольцев 
в Ненецком национальном округе. Вернувшись 
в Архангельск (1961), работал рентгенологом 
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сначала в областном туберкулезном диспансере, затем в Маймаксан-
ской противотуберкулезной больнице и закончил свой трудовой путь 
рентгенологом в детском санатории. 
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

21 июня – 65 лет со дня рождения Ивана 
Петровича ЕРШОВА (1949, с. Мотылево Ко-
ношского района Архангельской области), 
заведующего приемным отделением ГБУЗ АО 
«Северодвинская городская больница № 1». 
Окончил АГМИ (1978) по специальности «Ле-
чебное дело». Прошел интернатуру по терапии на 
базе ЦМСЧ-58 Северодвинска. С 1979 по 1987 г.
работал терапевтом цехового участка МСЧ-
58, с 1987 по 1993 г. – заведующим отделе-

нием профилактики МСЧ-1, с 2000 по 2001 г. – врачом выездной 
бригады отделения скорой медицинской помощи МУЗ «Северод-
винская городская больница № 2 скорой медицинской помощи». 
С 2001 г. по н. вр.  работает заведующим приемным отделением 
ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1». Член ле-
чебно-контрольной комиссии, комиссии по лечебному питанию, 
формулярной комиссии больницы. Участвует в конференциях и 
семинарах по различным вопросам специальности и смежным 
дисциплинам. За добросовестный труд имеет многочисленные 
поощрения от администрации больницы и управления здраво-
охранения администрации Северодвинска. В 2011 г. победитель
I этапа областного конкурса «Лучший врач года» в номинации «Луч-
ший терапевт».
Инф.: отдел кадров. 

23 июня – 70 лет со дня рождения Владимира Михайловича 
ОБУХОВА (1944, Архангельск – 8.11.2009), заслуженного врача 
РФ (2003). В 1967 г. окончил АГМИ по специальности «лечебное 
дело». С 1968 по 1971 г. – хирург Холмогорской ЦРБ, затем травма-
толог АГКБ № 1, судовой врач Центральной бассейной больницы 
им. Н.А. Семашко. С 2001 г. – заведующий травматолого-ортопеди-
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ческим отделением ГБУЗ АО АОКБ. Первым в Архангельской об-
ласти освоил операцию переднего корпородеза при спондилолистезе 
и травмах позвоночника. В совершенстве владел операцией тоталь-
ного эндопротезирования и всем арсеналом коррегирующих остео-
томий бедренной и тазовой костей при дегенеративных артрозоар-
тритах тазобедренного сустава.  Автор изобретения «Устройство для 
репозиции отломков шейки бедренной кости»; рациональных пред-
ложений: «Способ закрытия дефекта кожи первого межпальцевого 
промежутка». Имеет около 20 печатных работ. Похоронен в Архан-
гельске. 
Инф.: личное дело, архив.

26 июня – 80 лет со дня рождения Валенти-
ны Федоровны СОЛОДОВНИКОВОЙ (1934, 
Кирсанов Воронежской области), педиатра, 
отличника здравоохранения (1978), заслуженно-
го врача РФ (1990). Родилась в семье военного. 
ВОВ встретила в Финляндии, откуда эвакуиро-
валась с матерью и сестрой. После окончания 
Ярославского ГМИ (1958) в течение 7 лет рабо-
тала педиатром в Плесецком районе (Пуксоозе-
ро). С 1966 г. – педиатр в детском отделении АОКБ. С 1973 по 1991 г.
– главный педиатр Архангельской области. Провела большую ор-
ганизационную работу по становлению педиатрической службы. 
С открытия ОДКБ (1972) активно занималась созданием специали-
зированных педиатрических служб области. Под ее руководством 
созданы и развивались неонатологическая, реанимационная, аллер-
гологическая, нефрологическая, пульмонологическая, гастроэнте-
рологическая, медико-генетическая, иммунологическая и др. служ-
бы, на базе которых созданы 6 специальных центров. Дети области 
стали получать медицинскую помощь по 28 специальностям. Раз-
работаны и реализованы целевые программы: «Дети Севера», «Са-
харный диабет», «Астма и аллергия». Под ее руководством открыта 
третья в области детская больница в Коряжме, принято решение о 
строительстве городского дома ребенка. Активно занималась под-
готовкой педиатрических кадров, материально-техническим осна-
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щением учреждений детского здравоохранения. С 1993 г., уйдя на 
пенсию, работала методистом в оргметодкабинете ОДКБ (до 2000 г.).
Награждена орденом «Знак Почета» (1986), медалью «Ветеран тру-
да» (1984), почетными грамотами МЗ РСФСР. 
Инф.: личное дело, архив.

30 июня – 125 лет со дня рождения Алек-
сандра Васильевича МЕЛЬНИКОВА (1889, 
Мезень Архангельской губернии – 26.05.1958, 
Ленинград), хирурга, д.м.н., профессора, заслу-
женного деятеля науки РСФСР (1943), академи-
ка АМН СССР (1948), генерал-майора медицин-
ской службы (1953) . 
См. статью Р.Н. Калашникова, А.В. Андрее-

вой, с. 56.

Июнь – 110 лет со дня рождения Антонины Вениаминовны 
ГОРОХОВОЙ (1904, Архангельск – ?), инфекциониста, участника 
ВОВ. Окончила 7 классов высшего начального училища. Работала 
в Архторгпорту и на судоремонтом заводе «Красная Кузница», в су-
донадзоре СУРПа, вела активную общественную работу. Член сою-
за водников. Как член ВЛКСМ направлена на  подготовительные 
курсы, выдержала вступительные испытания, зачислена на 1-й курс 
АГМИ (1935). В годы учебы являлась старостой группы. По оконча-
нии АГМИ (июнь 1941 г.) направлена заведующей детской консуль-
тацией Ломоносовского района Архангельска. После ВОВ работала 
заведующей детским отделением в инфекционной больнице Архан-
гельска.
Инф.: личное дело студента АГМИ; воспоминания ветеранов.
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Июль

1 июля – 85 лет со дня рождения Риммы 
Александровны КЛЕПИКОВОЙ (1929, Ар-
хангельск – 21.02.2007, Архангельск) детско-
го ортопеда-травматолога, заслуженного врача 
РСФСР (1982), доцента СГМУ, общественного 
деятеля, начальника областной станции сани-
тарной авиации. Окончила АГМИ (1953). В годы 
учебы занималась в физиологическом и хирур-
гическом СНК, была членом курсового бюро, 
членом комитета ВЛКСМ. Прошла субординату-
ру на кафедре госпитальной хирургии. Работала хирургом в АОКБ, 
начальником областной станции санитарной авиации, позднее реор-
ганизованной в отделение экстренной и планово-консультативной 
помощи той же больницы. В 1966 г. защитила  кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Ауто- и гомотрансплантация фасции в экспери-
менте». Награждена знаком «Отличник здравоохранения». С 1967 г. 
работала в АГМИ на кафедре госпитальной хирургии, с организаци-
ей кафедры травматологии, ортопедии и военно-морской хирургии 
была переведена на эту кафедру, в 1972 г. стала доцентом. С 1982 г.
 – на кафедре детской хирургии. С 1971 г. – главный детский орто-
пед-травматолог Архангельской области. Основные направления 
научно-практической деятельности: вопросы детской ортопедии, 
травматологии и костной пластики, практическая организация дет-
ской ортопедо-травматологической службы в городе и области.
По ее инициативе и при непосредственном участии в Архангельске и 
Северодвинске открылись специализированные отделения в больни-
цах, школы-интернаты, детсады для детей с патологией опорно-дви-
гательного аппарата. Автор 120 научных работ. В течение 5 созывов 
была депутатом областного Совета народных депутатов (1975–1987), 
возглавляя комиссию по здравоохранению, и трижды за это время из-
биралась членом облисполкома. В марте 1990 г. избрана народным 
депутатом РСФСР по Октябрьскому территориальному округу № 267 
Архангельска. Была членом комитета Верховного Совета по охране 
здоровья. Награждена орденом Почета (2001).
Инф.: личное дело, архив.
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2 июля – 90 лет со дня рождения Елены 
Владимировны БАУМАН (1924, Архангельск 
– 14 октября 1991), заведующей санитарно-ги-
гиеническим отделом Архангельской област-
ной СЭС, отличника здравоохранения, ветерана 
труда. Окончила АГМИ (1947), работала сани-
тарным врачом, назначена главным врачом Ви-
ноградовской СЭС. Объехала все населенные 
пункты района, в т.ч. те, в которых наблюдались 

эпидемические вспышки ящура; переболела ящуром. В 1953 г. вер-
нулась в Архангельск, работала в санитарно-эпидемиологическом 
отделе областной санэпидстанции. В 1960-е гг. произошла реорга-
низация санитарно-эпидемиологического отдела областной СЭС, в 
результате которой были организованы санитарно-гигиенический 
и эпидемиологический отделы. С 1976 по 1984 г., будучи заведу-
ющей санитарно-гигиеническим отделом областной СЭС, занима-
лась научно-исследовательской работой – проблемой очистки про-
мышленных стоков строящегося крупнейшего в Европе Котласского 
ЦБК. Провела большую работу по изучению физического развития 
школьников. По материалам исследований издана книга «Показате-
ли физического развития школьников Архангельска и Архангельской 
области», опубликована статья в юбилейном сборнике «Здравоохра-
нение Архангельской области к 50-летию Советской власти» (1967). 
В 1970 г. вышло методическое пособие для медицинских работников, 
обслуживающих детей школьного возраста «Возрастные нормативы 
роста, веса, окружности грудной клетки школьников Архангельска 
и Архангельской области», которым пользовались врачи, студенты, 
диссертанты. Активно участвовала в общественной жизни Севе-
ро-Западного региона нашей страны: являлась членом Президиума 
облсовета ВООП, за что была награждена памятной медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медалями «Ветеран труда» (1977), Всероссийского общества охраны 
природы (1984). Похоронена в Архангельске на кладбище в Жаро-
вихе.
Инф.: личное дело, архив.
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8 июля – 60 лет со дня рождения Сер-
гея Генриховича СУХАНОВА (1954, Архан-
гельск), д.м.н., профессора (1996). Окончил 
среднюю школу № 3 в 1971 г. с похвальной гра-
мотой за особые успехи в изучении химии и био-
логии. В школе – участник Ленинского зачета, 
получил 3-й взрослый разряд по стрельбе. Во 
время учебы в институте окончил двухгодич-
ную школу тренеров по бадминтону факультета 
общественных профессий АГМИ (1971). В это же время выполнил 
нормы ГТО взрослого  разряда, получил звание судьи по спорту, 
принимал участие в соревнованиях на первенство города и области. 
Как тренер-общественник занимался в отделении бадминтона дет-
ской спортивной школы Архангельского гороно, организовал сек-
цию бадминтона в архангельской школе № 3. Назначен командиром 
ССО, за что награжден значком «Ветеран ССО Архангельской обла-
сти». Являлся ударником учебы, членом СНК кафедры оперативной 
хирургии, членом Совета НСО АГМИ и Совета молодых ученых и 
специалистов при ОК ВЛКСМ. Неоднократно участвовал во всерос-
сийских, межреспубликанских и республиканских научных студен-
ческих конференциях с докладами по хирургии сердца и сосудистой 
системы, морфологическим исследованиям вегетативной и ЦНС.
По окончании АГМИ (1977) – аспирант кафедры нормальной анато-
мии АГМИ. С 1977 г. – м.н.с. проблемной лаборатории АГМИ, ак-
тивно занимался исследовательской деятельностью. Кандидатская 
диссертация «Изменения сосудистых и нервных элементов спинно-
го мозга при общем охлаждении (экспериментальное морфологиче-
ское и норфометрическое исследование)» защищена в 1983 г. во 2-м 
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. С 1984 г. – ассистент кафедры оператив-
ной хирургии и топографической анатомии АГМИ. С 1985 г. – м.н.с. 
Архангельского филиала НИИ морфологии человека РАМН СССР.
С 1988 г. – заведующий лабораторией функциональной морфологии, 
после реорганизации – ст.н.с. филиала НИИ физиологии КНЦ УрО 
РАН СССР. С 1991 г. – директор ЦНИЛа АГМИ. В 1991–1993 гг. вы-
полнял различные проекты по проблемам экологической физиологии 
и геопатологии. Докторская диссертация  «Морфофизиологические 
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особенности эндокринной системы у жителей Европейского Севера» 
выполнялась в НИИ морфологии человека РАМН, НИИ физиологии 
КНЦ УрО РАН и АГМА, защищена в 1993 г. Член диссертационно-
го совета при ПГУ по защите кандидатских диссертаций с 1996 г.
Внес значительный вклад в изучение экологической физиологии и 
патологии человека на Севере. Консультант 1 докторской и руково-
дитель 8 кандидатских диссертаций. Автор более 100 публикаций, в 
том числе 3 монографий, 18 рационализаторских предложений. На-
гражден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Инф.: личное дело, архив.

11 июля – 55 лет со дня рождения Свет-
ланы Владимировны ФРЕШЕР (1959, Севе-
родвинск), заслуженного работника здравоох-
ранения РФ (2004). Окончила Северодвинское 
медицинское училище (1980). Работала медсе-
строй-анестезистом, старшей медицинской се-
строй отделения анестезиологии-реанимации 
ГБУЗ АО СГДКБ. Окончила факультет ВСО 
СГМУ (2005). С 2013 г. по н. вр. – медицинская 

сестра кабинета врача клинического фармаколога ГБУЗ АО СГДКБ. 
Имеет почетные грамоты и благодарности МЗ РФ, администрации 
Архангельской области, Совета депутатов Северодвинска. Член 
АМСАО, АМРАО.
Инф.: отдел кадров. 

15 июля – 90 лет со дня рождения Тамары Ивановны РОСЛЯ-
КОВОЙ/КОКУШИНОЙ (1924, Архангельск – 20.01.2006). Окон-
чила АГМИ (1947). В годы ВОВ во время бомбежек Архангельска 
дежурила на крышах домов, гасила зажигалки, была сандружинни-
цей – выгружала из санитарных поездов носилки с ранеными, до-
ставляла их в тыловые госпитали Архангельска, ухаживала за ране-
ными в госпиталях. Распределена в ЦРБ Виноградовского района. 
Пройдя специализацию, работала дерматовенерологом и по совме-
стительству отолорингологом. С 1951 по 1963 г. – дерматовенеро-
лог в АОКВД. В 1967 г. работала врачом плавательного бассейна 
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АГПИ, в отряде аварийно-спасательных подводно-транспортных 
работ Северного морского пароходства в качестве врача-физиолога. 
На заслуженный отдых вышла в 1980 г. Родоначальница медицин-
ской династии. Имеет медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», многочисленные благодарно-
стями руководства, почетные грамоты разного уровня. Похоронена 
на Вологодском кладбище Архангельска. 
Инф.: личное дело, архив.

16 июля – 75 лет со дня рождения Ната-
льи Георгиевны ПИИР (1939), к.м.н., ветерана 
СГМУ. По окончании АГМИ с отличием (1962) 
– клиническая ординатура и целевая аспиранту-
ра на кафедре госпитальной терапии. В 1970 г. 
защитила диссертацию «Поликардиографиче-
ское и реографическое исследование больных 
пищевыми токсикоинфекциями в сопоставле-
нии с некоторыми показателями электролитного 
обмена». Ассистент кафедры госпитальной терапии, в течение 20 лет 
читала лекции по различным разделам внутренних болезней (нефро-
логия, гематология и т.д.), осуществляла консультативную помощь в 
отделениях ОКБ и других ЛПУ города, курировала терапевтическую 
службу Коряжмы. Занималась исследованиями по ревматологии, по 
использованию питьевой воды курорта Беломорье. С 2007 г. на за-
служенном отдыхе.
Инф.: личное дело, архив.

18 июля – 65 лет со дня рождения Вален-
тины Васильевны МИХАЛЕВОЙ (1949, Ар-
хангельск), стоматолога-терапевта ГАУЗ АО 
АОКСП. Окончила стоматологический факуль-
тет АГМИ (1972). С 1975 г. по н. вр. работает 
в должности стоматолога-терапевта терапевти-
ческого отделения № 1 ГАУЗ АО «Архангель-
ская областная клиническая стоматологическая 
поликлиника». Стаж работы по специальности 
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40 лет. Осваивает и применяет новые пломбировочные материалы 
химического и светового отверждения, владеет современными эндо-
донтическими  методами лечения осложненных форм кариеса. На-
граждена почетной грамотой МЗ РФ, благодарностями администра-
ции поликлиники.
Инф.: отдел кадров.

19 июля – 75 лет со дня рождения Галины 
Владимировны ПЯТКОВОЙ (1939), к.м.н. 
(1986), доцента кафедры травматологии, ортопе-
дии и военной хирургии СГМУ, члена ученого 
совета лечебного факультета СГМУ. Окончила 
АГМИ (1962), клиническую ординатуру, рабо-
тала детским ортопедом в АОКБ, с 1971 г. – ра-
ботает в АГМИ–АГМА–СГМУ.  В 1986 г. защи-
тила диссертацию «Регенерация костной ткани 

при лечении переломов в аппарате Илизарова после длительного 
охлаждения конечности в воде». Круг интересов: регенерация, пере-
ломы, холод, перегрузочная болезнь, огнестрельные раны. Курирует 
больных с политравмой, открытыми переломами. Проводит занятия 
со студентами старших курсов, занимается учебно-методической 
работой. Читает лекции и проводит семинарские занятия с врачами  
на ФПК и ППС. Автор около 50 работ, 10 рационализаторских пред-
ложений. Работала над монографией по влиянию холода и влаги на 
регенерацию костной ткани. 
Инф.: отдел кадров. 

21 июля – 60 лет со дня рождения Павла 
Александровича ШАБАЛИНА (1964). Окон-
чил АГМИ (1979). Работает в Коношской ЦРБ 
с 1979 г. по н. вр. Награжден почетными грамо-
тами и благодарностями МЗ РФ, ДЗ Архангель-
ской области, администрации Архангельской 
области, областного Собрания депутатов, ЦРБ.
Инф.: отдел кадров. 
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21 июля – 55 лет со дня рождения Еле-
ны Юрьевны ВАСИЛЬЕВОЙ (1959, Архан-
гельск), заведующей кафедрой педагогики и 
психологии, д.п.н. (2006), профессора, проректо-
ра по качеству СГМУ. В 1981 г. окончила АГПИ 
им. М.В. Ломоносова, работала в Исакогорском 
отделе народного образования, Архангельском 
областном институте повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования. 
С 2002 г. – в СГМУ: начальник учебного управления, проректор 
по качеству и одновременно – заведующая кафедрой педагогики и 
психологии университета. Научные направления деятельности – со-
временные концепции развития высшего профессионального (меди-
цинского) образования, работы, проблема отношений, деятельности 
и взаимодействия субъектов образовательного процесса в высшей 
школе; квалиметрия человека и образования; управление качеством 
в социальных системах и оценка качества профессионального об-
разования. С 2003 г. – менеджер систем качества. С 2008 г. – член 
диссертационного совета ДМ 212.191.03 при ПГУ им. М.В. Ломо-
носова. С 2008 г. – директор Исследовательского центра системного 
мониторинга образовательной среды Европейского Севера России 
СЗО РАО. Лауреат Всероссийского конкурса Фонда отечественного 
развития образования при РАО на лучшее научное издание за моно-
графию «Системный мониторинг образовательной среды» (2008).
C 2009 г. – эксперт конкурса Министерства образования и науки РФ 
«Системы качества подготовки выпускников образовательных уч-
реждений профессионального образования». С 2010 г. – член «Гиль-
дии экспертов в сфере профессионального образования» (Москва). 
Лауреат Всероссийского конкурса Фонда отечественного развития 
образования при РАО в номинации «Педагогика и методика препо-
давания» за монографию «Рейтинговая оценка деятельности муни-
ципальных систем образования» (2009), лауреат Всероссийского 
конкурса Фонда отечественного развития образования при РАО в 
номинации «Менеджмент и маркетинг» за учебное пособие «До-
кументооборот кафедры» (2009), координатор проекта и руководи-
тель экспертной группы в проекте TEMPUS IV 159328-TEMPUS-
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FR-TEMPUS-SMHES «Life-Long-Learning Framework for Medical 
University Teaching Staff». Автор нескольких десятков научных и 
учебно-методических работ, в том числе учебников, учебных посо-
бий, монографий.
Инф.: отдел кадров.

23 июля – 85 лет со дня рождения Серафи-
ма Михайловича ПЬЯНКОВА (1929, д. Як-
шинская Кичменгско-Городецкого района 
Северного края – 6.08.1993, Архангельск), 
организатора здравоохранения. В 1949 г. окон-
чил медицинское училище, в 1959 г. – АГМИ. 
Работал хирургом в Первой городской больнице 
Архангельска, заведующим отделением област-
ного онкологического диспансера, ассистентом 

кафедры общей хирургии АГМИ. Под руководством профессора
Г.А. Орлова в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию по вопро-
сам профессиональных нервно-сосудистых заболеваний конечно-
стей у рабочих рыбной промышленности северного бассейна. Автор 
более 20 научных статей. Работал заместителем главного врача, с 
1975 по 1993 г. – главным врачом СЦКБ им. Н.А. Семашко. Награж-
ден знаком «Отличник здравоохранения». Похоронен в Архангель-
ске на Жаровихинском кладбище.
Инф.: сайт «Архангельский некрополь» (http://arh-necropol.narod.

ru/index/0-160) 

23 июля – 60 лет со дня рождения Юлии 
Михайловны СИДОРЕНКОВОЙ (1954, Ар-
хангельск), заведующей 4-м отделением ГБУЗ 
АО «Архангельская клиническая психиатриче-
ская больница» (с 1992 г. по н. вр.). Окончила 
АГМИ (1977). Во время учебы работала меди-
цинской сестрой Архангельской городской ин-
фекционной клинической больницы. В 1978–
1982 гг. – заведующая врачебным здравпунктом 

АМУ № 1 поликлиники Ломоносовского района Архангельска,  
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1982–1992 гг. – психиатр ГБУЗ «Архангельская областная психиа-
трическая клиническая больница № 1». Награждена почетной гра-
мотой МЗ РФ (2001), благодарностью департамента здравоохране-
ния Архангельской области (2005).
Инф.: отдел кадров. 

23 июля – 55 лет со дня рождения Елены 
Васильевны КУЗНЕЦОВОЙ (1959, Северод-
винск), заведующей физиотерапевтическим от-
делением ГБУЗ АО «Северодвинская городская 
детская клиническая больница» (с 1993 г. по н. 
вр.). Окончила ЛПМИ (1983), прошла интер-
натуру в детской больнице Северодвинска. Ра-
ботала участковым педиатром, врачом-физио-
терапевтом детской поликлиники № 1. Под ее 
руководством внедрены новые эффективные медицинские техноло-
гии: фотохромотерапия при различных заболеваниях у детей, транс-
краниальная электростимуляция, интерференцтерапия, лазероте-
рапия в офтальмологии, магнитосветотерапия, аромафитотерапия, 
сухие углекислые ванны, ДЭНС-терапия, вакуумный пневмомассаж 
на глаза от аппарата АМВО-01, ряд новых методик физиотерапии, 
дающих высокую эффективность лечения. Награждена благодарно-
стями и почетными грамотами администрации и ДЗ Архангельской 
области, почетной грамотой МЗ РФ.
Инф.: отдел кадров. 

27 июля – 55 лет со дня рождения Любови 
Андреевны ГАЛАШЕВСКОЙ (1959, ст. Сиуч 
Бабаевского района Вологодской обл.), глав-
ного внештатного кардиолога Архангельской об-
ласти, заслуженного врача РФ (2007). Окончила 
АГМИ (1982). С 1983 по 1993 г. работала терапев-
том, заведующей терапевтическим отделением 
Мезенской ЦРБ. С 1993 г. – кардиолог, с 2002 г. по 
н. вр. – заведующая кардиологическим отделени-
ем ГБУЗ АО АОКБ. Совершенствует специализированную кардиоло-
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гическую службу: участвовала в разработке  этапной системы оказания 
лечебно-диагностической помощи пациентам с ИБС, внедрении боль-
шого объема клинических исследований – функциональных, ультра-
звуковых, ангиографических. Имеет благодарности и почетные грамо-
ты ДЗ Архангельской области, администрации больницы.
Инф.: отдел кадров. 

28 июля – 75 лет со дня рождения Светла-
ны Алексеевны ЛАТУХИНОЙ (1939, Красно-
борск Архангельской области), к.м.н. (1986), 
доцента кафедры терапии, эндокринологии и 
скорой медицинской помощи СГМУ. Окончила 
Архангельской медицинское училище (1958), 
работала фельдшером-акушеркой в Виногра-
довском районе. Окончила АГМИ с отличием 
(1968). С 1970 по 1972 г. обучалась в клиниче-

ской ординатуре на кафедре факультетской терапии АГМИ, с 1972 г.
работала ассистентом, с 1994 г. – доцентом этой кафедры. В 1986 г.
в Ленинградском институте усовершенствования врачей им. С.М. Ки-
рова защитила диссертацию «Диагностика ранних сердечно-сосуди-
стых расстройств при алкоголизме в подростково-юношеском воз-
расте». С 1.09.2007 г. является доцентом вновь созданной кафедры 
терапии, эндокринологии и скорой медицинской помощи ФПК и 
ППС СГМУ. Круг научных интересов: кардиология, реабилитация 
в кардиологии, геронтология, физиотерапия, скорая помощь, выс-
шая школа. Явилась первым организатором обучения кардиологов 
и врачей скорой медицинской помощи по программам первичной 
подготовки и тематического усовершенствования, которое началось 
в СГМУ в 1993 г. Разработанные ею программы обучения, лекции, 
методические рекомендации для слушателей курсов обучения, кли-
нических ординаторов по кардиологии получили высокую оценку и 
признание. Впервые в Архангельске организовала научное медицин-
ское общество физиотерапевтов, является членом правления этого 
общества. Работает при ДЗ Архангельской области – входит в состав 
комиссии по аттестации физиотерапевтов. По н. вр. ведет активную 
работу по подготовке врачей кардиологов и терапевтов для Архан-
гельской области, Республики Коми, Мурманской области и являет-



137

ся куратором циклов общего усовершенствования и профессиональ-
ной переподготовки, читает лекции, ведет практические занятия и 
семинары. Является членом методического Совета ФУВа СГМУ. 
В н. вр. изучает проблемы реабилитации больных, перенесших ин-
фаркт миокарда. Внедрила новые методы диагностики и лечения: 
корреляционную ритмокардиографию, интегральную реографию, 
инфракрасную термографию в диагностике сердечно-сосудистых 
расстройств при алкоголизации, физические методы лечения боль-
ных после инфаркта миокарда и операций на сердце (лазеротерапия, 
электрофорез, раствор нитроглицерина). Автор нескольких десятков 
научных публикаций. Почетный работник СГМУ (2012).
Инф.: отдел кадров. 

29 июля – 95 лет со дня рождения Надеж-
ды Ивановны БАТЫГИНОЙ (1919, д. Высо-
ково Вологодской губернии – 10.10.1990, Ар-
хангельск), хирурга, к.м.н. (1954), заведующей 
хирургическим отделением больницы им. Н.А. Се-
машко, ассистента кафедры общей хирургии 
АГМИ, отличника здравоохранения (1967), ве-
терана АГМИ. Окончила АГМИ (1941). С 1941 
по 1946 г. – ординатор детского отделения, затем 
ассистент и заведующая отделением гнойной хирургии 1-й городской 
клинической больницы Архангельска – оперировала раненых (детей и 
взрослых), в т.ч. эвакуированных из блокадного Ленинграда. По при-
глашению профессора Г.А. Орлова в 1948 г. перешла в клинику общей 
хирургии больницы водников им. Н.А. Семашко, где до 1949 г. заведо-
вала хирургическим отделением. С 1950 по 1967 г. – ассистент кафедры 
общей хирургии АГМИ. Основные направления научной деятельности 
– топография симпатической нервной системы, диагностика и лечение 
заболеваний сосудов у работников водного транспорта, функциональ-
ное состояние  желудка у больных после операции, а также заболевание 
зверобоев Севера – чинга. Впервые установила, что это заболевание 
может быть излечено без оперативного лечения путем использования 
антибиотиков, обладающих широким спектром действия. Выполнила 
кандидатскую диссертацию на тему «Строение и внутриствольные 
связи поясничной части пограничного ствола симпатического нерва че-
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ловека», которую защитила в 1-м ЛМИ им. акад. И.П. Павлова (1954).
В 1967 г. вышла на заслуженный отдых, с 1968 по 1981 г. работала асси-
стентом на кафедре общей хирургии АГМИ. Автор около 30 научных 
работ. Владела техникой полостных операций на брюшной и грудной 
полости, занималась кожными пластическими операциями. Большое 
внимание уделяла деонтологии, послеоперационному периоду ведения 
больных. Принимала активное участие в общественной жизни вуза, яв-
лялась агитатором АГМИ, членом редколлегии газеты «Медик Севера», 
выступала с лекциями перед жителями города, по областному радио, 
публиковала статьи в областной газете. Внесла вклад в создание ле-
тописи АГМИ–АГМА–СГМУ довоенного и военного времени, создав 
галерею образов своих современников – преподавателей вуза и врачей 
города. Ее рассказы о профессии врача, врача-хирурга публиковались 
на страницах газет. В 2007 г. ее рассказы, воспоминания и встречи с 
коллегами по инициативе ее сына профессора В.П. Пащенко и при под-
держке руководства СГМУ были изданы книгой «Из моей жизни хи-
рурга», где много рассказов посвящено выпуску врачей АГМИ 1941 г.,
работе хирургов в годы ВОВ. В Государственном архиве АО создан 
фонд (5953) Н.И. Батыгиной, где собраны ее рукописи, фотографии 
и воспоминания и, в частности, ее письма академику Н.М. Амосову, 
переписка с редакцией «Литературной газеты» по поводу публика-
ции стихов А. Вознесенского. Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» 
(1980), благодарностями руководства АГМИ.  
Инф.: личное дело, архив.
Сайт «Архангельский Некрополь» (http://arh-necropol.narod.ru/

index/0-281)

30 июля – 80 лет со дня рождения Алексан-
дра Константиновича МАЛКОВА (1934, Се-
верный край – 28.06.1993), ветерана труда, ве-
терана здравоохранения. По окончании АГМИ 
(1958) – хирург Сокольской городской больни-
цы № 1. В 1961 г. поступил в ординатуру 1-го 
Ленинградского ГМИ и работал в клинике до 
конца своих дней. Автор 14 статей по оператив-
ному лечению заболеваний желудка и двенадца-
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типерстной кишки, блестяще защитил по этой теме кандидатскую 
диссертацию. Награжден медалью «За освоение Нечерноземья». Его 
жена – реаниматолог. Врачами стали трое их детей.
Инф.: личное дело, архив.

Июль – 125 лет со дня рождения Павла 
Львовича РАПОПОРТА (1889, Гайсин По-
дольской губернии – ?), директора АГМИ 
(1936–1940), организатора и заведующего ка-
федрой санитарной обороны. Организовал но-
вое травматологическое отделение в городской 
клинической больнице № 2 (в н. вр. – АОКБ), 
на базе которого преподавал курс военно-поле-
вой хирургии и травматологии. При нем в Ар-
хангельске проведена научная конференция молодых научных ра-
ботников медицины Северного края с «целью выявления наиболее 
способных и растущих молодых научных работников и обеспечения 
дальнейшего роста и выдвижения» (1936), состоялся первый выпуск 
(1937). Занимался вопросами строительства главного учебного кор-
пуса, общежитий для студентов. Большое внимание уделял разви-
тию научно-исследовательской работы АГМИ: предложил ввести в 
практику работы научно-учебного отдела и кафедр составление го-
дичного и трехгодичного перспективного плана научно-исследова-
тельской работы. Особое внимание в институте уделялось военной 
подготовке студентов. Руководил учениями по ПВО и ПХО. Много 
сделал для укрепления материально-технической базы института, 
формированию профессорско-преподавательского состава кафедр. 
В 1940 г. по приказу Наркомздрава РСФСР  переведен на должность 
и.о. директора Саратовского ГМИ, где впоследствии работал доцен-
том кафедры общей хирургии, а в 1952 г. заведовал ею.
Инф.: личное дело, архив.



140

Август

1 августа – 80 лет со дня рождения Поли-
ны Ивановны КОБЫЛИНОЙ/ТЕРЕМЕЦ-
КОЙ (1934, Шенкурский район Северного 
края), почетного донора СССР, отличника здра-
воохранения РФ, ветерана здравоохранения. По 
окончании АГМИ (1958) отработала три года в 
Онежском районе. С 1961 г. – участковый тера-
певт, дерматолог, заместитель главврача по по-
ликлинике городской больницы № 7. Более 20 

лет она возглавляла профсоюзный комитет больницы. Ее имя зане-
сено в Книгу почета больницы.
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

1 августа – 60 лет со дня рождения Евге-
ния Николаевича СЕРЕБРОВА (1945, Тимен-
ка Палехского района Ивановской области), 
педиатра, заведующего поликлиникой № 2 ГБУЗ 
АО «Архангельская городская клиническая боль-
ница № 6», отличника здравоохранения (2009). 
Окончил Ивановский ГМИ (1982). С 1982 г.
– педиатр, заместитель главного врача, заведу-
ющий поликлиникой № 2 ГБУЗ АО АГКБ № 6. 

Коллектив детской поликлиники в течение 20 лет работает по си-
стеме единого педиатра. Является членом Медицинской Ассоциации 
Архангельской области. Награжден почетной грамотой МЗ РФ.
Инф.: отдел кадров. 

2 августа – 85 лет со дня рождения Антони-
ны Ивановны САБУРОВОЙ (1929, д. Михай-
ловская Шенкурского района Северного края 
– 3.04.1996, Архангельск), уролога, отличника 
здравоохранения (1978), заслуженного врача РФ 
(1986). Окончила фельдшерскую школу в Архан-
гельске (1947), АГМИ (1954). Работала хирур-
гом в Пертоминской РБ (1954–1958); урологом 
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(1958) и заведующей урологическим отделением 1-й клинической 
горбольницы скорой медицинской помощи Архангельска (с 1963 г.), 
вне-штатным урологом Архангельска. Награждена орденом Трудово-
го Красного Знамени (1981), медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
Инф.: личное дело, архив.

3 августа – 65 лет со дня рождения Еле-
ны Константиновны ВЕДЕНЕЕВОЙ (1949, 
Пермь), эпидемиолога, заслуженного врача 
РФ (2000). Окончила Пермский ГМИ (1972). 
1972–2002 гг. – заведующая отделом, замести-
тель главного врача по санитарно-эпидемио-
логическому надзору центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Ар-
хангельской области. В 2002–2006 гг. – препо-
даватель санитарно-гигиенических дисциплин Архангельского ме-
дицинского колледжа. С 2006 г. по н. вр. – эпидемиолог ГБУЗ АО 
АКПБ. Награждена почетной грамотой МЗ РФ (1997), благодарно-
стью и почетной грамотой ДЗ Архангельской области, почетной гра-
мотой администрации Архангельской области.
Инф.: отдел кадров.

3 августа – 65 лет со дня рождения Татьяны 
Владимировны БРАТИНКОВОЙ (1949, с. Ви-
зинга Сысольского района, Коми АССР), за-
служенного врача РФ. Окончила АГМИ (1972). 
Во время обучения занималась в хирургическом 
кружке, на последнем курсе работала участко-
вым терапевтом в Соломбале. После окончания 
АГМИ работала акушером-гинекологом в Сык-
тывкарской ЦРБ, затем 2 года – ординатура в Ле-
нинградском педиатрическом институте. По н. вр. работает в Сык-
тывкарском республиканском перинатальном центре. 
Инф.: Э.И. Шинкаревский, В.Ф. Дугинов, Т.С. Кривулева, Н.А. Мар-

тюшова, С.И. Мартюшов «Правильный курс 40 лет спустя или кто 
есть кто».
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3 августа – 65 лет со дня рождения Надежды Михайловны 
КАЛИНИНОЙ (1949), медицинской сестры, ветерана труда. Окон-
чила Архангельской медицинское училище (1986). В 1966–1992 гг. 
– медицинская сестра детского сада № 49, с 1992 г. по н. вр. ме-
дицинская сестра ГБУЗ АО «Архангельский дом ребенка». Имеет 
благодарности и почетные грамоты лечебного учреждения, медаль 
«Ветеран труда» (1988).
Инф.: отдел кадров. 

3 августа – 55 лет со дня рождения Фати-
мы Артемовны БИЧКАЕВОЙ (1959, с. Арце-
ви Цхинвальского района Юго-Осетинской 
автономной области), д.б.н. (2006), заведую-
щей лабораторией биологической и неоргани-
ческой химии Института гигиены и экологии 
человека ИФПА УрО РАН (Архангельск). Окон-
чила Юго-Осетинский педагогический институт 
(1983). Защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Обмен фосфолипидов и этерификация холестерина у жите-
лей Европейского Севера» (1999), докторскую диссертацию на тему 
«Резервные возможности эндокринной регуляции метаболических 
процессов у человека на Севере» (2006). Основные направления на-
учной деятельности: экологическая физиология – изучение метабо-
лических процессов в организме человека, определение жирового, 
углеводного, минерального и белкового видов обмена; резервных 
возможностей эндокринно-метаболического гомеостаза; витамин-
ной обеспеченности и микроэлементного состава биологических 
сред детей и взрослых, животных  Европейского Севера, прожива-
ющих на разных климатогеографических широтах; медико-биологи-
ческое обоснование новых перспективных средств и методов жизне-
обеспечения и управления адаптационными реакциями человека в 
экстремальных условиях. Участвовала в международных форумах и 
конференциях. Является членом Общества физиологов. Имеет опыт 
рецензирования и официального оппонирования кандидатских дис-
сертационных исследований и авторефератов. Автор 86 научных 
публикаций. Является руководителем  аспирантов. Награждена бла-
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годарностью главы администрации Архангельской области (1999), 
почетной грамотой Коми НЦ УрО РАН (1999). 
Инф.: http://www.famous-scientists.ru/5970 

4 августа – 85 лет со дня рождения Юрия 
Александровича ВЕЩАГИНА (4.08.1929, 
Архангельск – 04.09.1989, Архангельск), от-
личника здравоохранения (1967), д.м.н. (1987), 
профессора (1988), заведующего кафедрой нерв-
ных болезней АГМИ. Окончил АГМИ (1953).
В 1953–1956 гг. работал главным врачом Хоседа-
Хаздской РБ Большеземельского района НАО. 
Окончил клиническую ординатуру на кафедре 
нервных болезней АГМИ (1956–1958). В 1958–1960 гг. – невропа-
толог больницы Архангельского облздравотдела. В 1960–1963 гг. 
– аспирант, в 1963–1970 гг. – ассистент кафедры нервных болезней 
АГМИ. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Невралгия 
тройничного нерва» (1964). В 1967–1969 гг. – заместитель декана 
факультета. В 1972–1978 и 1982–1984 гг. – заведующий кафедрой 
нервных болезней АГМИ. Для завершения работы над докторской 
диссертацией «Острые ишемические нарушения кровообращения 
спинного мозга в условиях Европейского Севера» переведен на 
должность старшего научного сотрудника (1984–1985). Занимал 
должность главного внештатного невропатолога Архангельской об-
ласти, председателя правления Архангельского отделения Всерос-
сийского научно-медицинского общества невропатологов и психиа-
тров. Автор 80 научных работ. Награжден медалью «Ветеран труда» 
(1986). Уволен по состоянию здоровья в 1989 г. Похоронен в Архан-
гельске на Жаровихинском кладбище.
Инф.: личное дело, архив.
Сайт «Архангельский Некрополь» (http://arh-necropol.narod.ru/

index/0-281)
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5 августа – 60 лет со дня рождения Сергея 
Николаевича ЛАРИОНОВА (1954, Архан-
гельск), доцента кафедры стоматологии детско-
го возраста. Окончил АГМИ (1977). С 1977 по 
1980 г. работал стоматологом в Мурманской об-
ласти, с 1980 по 1982 г. проходил ординатуру по 
специальности «Ортодонтия» в АГМИ, с 1982 
по 1998 г. – работал ассистентом на кафедре сто-
матологии детского возраста АГМИ. В 1997 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Морфофункциональ-
ная характеристика аномалий зубного ряда в трансверзальной пло-
скости». Общий стаж научно-педагогической деятельности 25 лет. 
Автор 2 изобретений и более 10 рационализаторских предложений, 
научных статей в медицинских журналах. Неоднократно отмечен 
почетными грамотами МЗ РФ, ДЗ АО, СГМУ.
Инф.: отдел кадров. 

6 августа – 55 лет со дня рождения Надеж-
ды Витальевны ХОМУТОВОЙ (1959, Архан-
гельск), главной сестры ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская детская поликлиника». Окончила 
Архангельское медицинское училище. Трудовой 
стаж с 1978 г.: медицинская сестра по массажу 
в городской больнице № 6, инструктор по ЛФК 
в Областном врачебно-физкультурном диспан-
сере, Северодвинской объединенной городской 

детской больнице и д/с компенсирующего вида № 112 «Гвоздичка». 
С 1999 г. по н. вр. – главная медицинская сестра ГБУЗ АО АГДП. На-
граждена почетной грамотой МЗ РФ, ДЗ мэрии Архангельска, АМ-
САО, АМРАО.
Инф.: отдел кадров. 

7 августа – 70 лет со дня рождения Галины Прокопьевны 
СУХАНОВОЙ (1944), доцента кафедры общей и биоорганической 
химии СГМУ. Окончила химико-технологический факультет АЛТИ. 
В 1980–1983 гг. – заочная аспирантура, стажировка в Риге. Защи-
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тив кандидатскую диссертацию (1987), перешла на должность ст.н.с. 
проблемной научно-исследовательской химической лаборатории 
АЛТИ. С 1997 г. – доцент кафедры общей и биоорганической химии 
АГМИ. Автор 30 научных работ, 2 авторских свидетельств. Чита-
ет лекции, занимается методической работой, принимает участие в 
конференциях, руководит НИРС молодых ученых и студентов. 
Инф.: отдел кадров. 

11 августа – 65 лет со дня рождения Маргари-
ты Альбертовны НЕУМОИНОЙ (1949, д. Ра-
кула Холмогорского района Архангельской 
области), ветерана здравоохранения. В 1968 г.
с отличием окончила Архангельское медицин-
ское училище. Сначала работала заведующей 
фельдшерским пунктом в Коношской ЦРБ, за-
тем медсестрой в детских яслях. С 1972 г. и по н. 
вр. – участковая медицинская сестра 2-го педи-
атрического отделения. Награждена орденом «Знак Почета» (1986). 
Инф.: отдел кадров. 

11 августа – 60 лет со дня рождения Надеж-
ды Алексеевны ЖИГАЛОВОЙ (1954, Архан-
гельк), отличника здравоохранения (2004). По 
окончании АГМИ (1977) окончила интернатуру 
по дерматовенерологии, в течение 3 лет рабо-
тала в Красноборской ЦРБ. Из 37 лет общего 
медицинского стажа 29 лет работает статисти-
ком: сначала в городской больнице № 14 – за-
ведующей кабинетом, затем с 1998 г. – в Бюро 
медицинской статистики и информатики ДЗ администрации Ар-
хангельской области. С 2001 г. возглавила отдел сбора и обработки 
статистической информации ГУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр» (теперь ГБУЗ АО «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр»). Награждена почетной грамотой МЗ 
РФ (2002).
Инф.: отдел кадров. 
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12 (25) августа – 120 лет со дня рождения 
Александра Владимировича ФАЛИНА (1894, 
Великий Устюг – 29.11.1978, там же), врача, на-
чальника подвижного полевого госпиталя № 1044 
в Красноборске Архангельской губернии в соста-
ве 6-й Северо-Двинской армии (1918–1919).
См. статью М.Г. Чирцовой, М.А. Золотых, 

с. 67. 

12 августа – 80 лет со дня рождения Веры 
Филипповны ЕЛЕЗОВОЙ/ЧУРКИНОЙ (1934, 
с. Пинега Северного края – ?), ветерана труда, 
ветерана здравоохранения. Во время обучения 
в АГМИ занималась в кружках и студенческих 
научных обществах по химии, терапии, ЛОР-
болезням, участвовала в самодеятельности. По 
окончании АГМИ (1958) направлена в Коми 
АССР, где три года заведовала участковой боль-

ницей. С 1961 г. – оториноларинголог Исакогорской железнодорож-
ной больницы, затем, до выхода на пенсию, в 1-й ГКБ. Проводила 
большую лечебную и профилактическую работу, принимала участие 
в подготовке санитарного актива района, работала в военкомате, была 
членом профгруппы хирургического отделения. Награждена меда-
лями «Ветеран труда», «За добросовестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаками ВЦСПС «За актив-
ную работу в профгруппе» и «Победитель соцсоревнования».
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

14 августа – 65 лет со дня рождения Та-
тьяны Николаевны БРИНЬКО (1949, Архан-
гельск), заместителя главного врача по меди-
цинской части ГБУЗ АО «Архангельская детская 
стоматологическая поликлиника», отличника 
здравоохранения (2001). По окончании АГМИ 
(1971) работала стоматологом в Онежской ЦРБ, 
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с 1974 г. – в горбольнице № 4, с 1979 г. – в городской стоматологи-
ческой поликлинике № 2. С 1984 г. – стоматолог, с 1989 г. по н. вр. –  
заместитель главного врача ГБУЗ АО АДСП по медицинской части. 
Организует проведение диспансеризации находящихся в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей первого года жизни. Является членом Стоматоло-
гической ассоциации России (СтАР).
Инф.: отдел кадров. 

14 августа – 55 лет со дня рождения На-
дежды Васильевны ПЛАТОВОЙ (1959, Ар-
хангельск), заведующей дневным стационаром 
ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая 
больница им. П.Г. Выжлецова». Окончила АГМИ 
(1984). Во время учебы работала медсестрой 1-го 
хирургического отделения АОДКБ. С 1985 г. – пе-
диатр Прилузской ЦРБ Коми АССР. В 1989 г. про-
шла ординатуру в ЛПМИ. С 1993 г. – ассистент 
кафедры детских болезней АГМИ. В ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Вы-
жлецова» с 1996 г.: педиатр-невропатолог, заведующая неврологиче-
ским стационаром, с 2013 г. по н. вр. – заведующая дневным стаци-
онаром. Главный внештатный детский невролог МЗ Архангельской 
области. Участвовала в международном проекте (Норвегия) «Каче-
ственное развитие диагностики на Северо-Западе России», внедрила 
терапию препаратами ботулотоксина у детей с ДЦП. Награждена по-
четной грамотой ДЗ Архангельской области.  
Инф.: отдел кадров. 

15 августа – 90 лет со дня рождения Ан-
фисы Ивановны СТАРОВЕРОВОЙ/ ДЕРЕВ-
ЦОВОЙ (1924, д. Кодима Пучужского с/с 
Верхнетоемского района Северо-Двинской
губернии), заслуженного врача РСФСР (1962). 
Окончила АГМИ (1951), направлена в Няндому. 
В 1951–1956 гг. – заведующая районным здра-
вотделом. С 1956 по 1960 г. – главный врач, с 
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1960 по 1975 г. – заведующая инфекционным отделением ГУЗ «Нян-
домская ЦРБ». С 1975 по 1979 г. – директор Няндомского медицин-
ского училища. Награждена знаком «Отличник здравоохранения», 
орденом «Знак Почета» (1965). 
Инф.: личное дело, архив.

15 августа – 75 лет со дня рождения Вла-
димира Михайловича РЕХАЧЕВА (1939, Ар-
хангельск), к.м.н., ассистента кафедры хирур-
гической стоматологии АГМИ. По окончании 
первого выпуска стоматологического факульте-
та АГМИ (1963) обучался в клинической орди-
натуре и аспирантуре на кафедре хирургической 
стоматологии ЛГМИ. В 1968 г. успешно защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 

к.м.н. и вернулся в Архангельск, прошел по конкурсу на должность 
ассистента кафедры хирургической стоматологии АГМИ. Спустя 
несколько лет он вернулся в Ленинград, продолжил преподаватель-
скую деятельность в ГИДУВе, получил звание доцента. Является 
автором многочисленных статей по вопросам хирургической и те-
рапевтической стоматологии, учебных пособий в соавторстве по 
терапевтической стоматологии. Продолжает работать, проживает в 
Санкт-Петербурге. 
Инф.: личное дело, архив.

16 августа – 120 лет со дня рождения 
Юрия (Георгия) Васильевича МАКАРО-
ВА (1894, Казань – ?), педиатра, профес-
сора (1935), д.м.н. (1936), заведующего ка-
федрой детских болезней АГМИ. Окончил 
медицинский факультет Казанского универси-
тета (1921). В 1918 г. при захвате Казани чеха-
ми на 4-м курсе был мобилизован для работы в 
перевязочном отряде сопровождения раненых. 

В июне 1919 г. мобилизован правительством Колчака и направ-
лен в качестве зауряд-врача телеграфной роты на Оренбургский 
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фронт (Троицк), а в августе перешел на сторону Красной армии. 
В 1919–1920 гг. в качестве старшего врача 63-го кавалерийского 
полка XI дивизии 1-й Конной армии участвовал в боевых действи-
ях РККА на Донском (в боях против Деникина и Махно) и Поль-
ском фронтах. После демобилизации поступил вольнослушателем
на 4-й курс в Томский университет, работал в санитарном управ-
лении городского управления по обследованию сыпно-тифозных 
очагов. В 1920 г. согласно приказу Реввоенсовета командирован в 
Казанский университет для окончания медицинского образования. 
В 1921–1935 гг. – стажер, ординатор, доцент детской клиники Ка-
занского клинического института для усовершенствования врачей. 
Представитель Казанской педиатрической школы, ученик заслужен-
ного деятеля науки РСФСР профессора Е. Лепского. Со времени 
образования Казанского общества детских врачей (1928) до 1935 г. 
был его секретарем. Выезжал в районы для разъяснительной работы 
по организации колхозов, проведения научно-практических конфе-
ренций по детским болезням и их профилактике. В 1935–1946 гг. 
– заведующий кафедрой детских болезней АГМИ. В 1936 г. защитил 
докторскую диссертацию в Казанском МИ. С 1941 г. – одновремен-
но заместитель директора АГМИ по научно-учебной части. Органи-
зовал и возглавил кафедру. Применял препараты, изготовленные из 
морских водорослей для лечения детей с острыми желудочно-кишеч-
ными заболеваниями, разработал новые принципы лечения детей с 
истощением и рахитом. Сотрудниками кафедры педиатрии научно 
обоснованы методы профилактики нарушений питания. Автор 34 
научных работ. Председатель Архангельского отделения Общества 
детских врачей РСФСР, председатель производственной комиссии и 
секции научных работников. Активно помогал облздравотделу в ор-
ганизации педиатрической помощи в городе и области, повышению 
квалификации работников детских учреждений, повышению работы 
ясель и расширении сети детских учреждений, реализации декре-
та о борьбе с абортами. Активный участник работы секции здраво-
охранения горсовета, выступал по радио с популярными лекциями.
В 1944 г. освобожден по болезни от должности заместителя директо-
ра, затем и от должности заведующего кафедрой педиатрии в связи с 
переводом в Казанский ГМИ.
Инф.: личное дело, архив.
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16 августа – 75 лет со дня рождения Вален-
тины Александровны КРАСНОВОЙ (1939, 
д. Исаково Вологодской области), доцен-
та кафедры анатомии человека СГМУ, заслу-
женного работника высшей школы РФ (2004). 
С 1955 по 1958 г. училась в Великоустюгском 
медицинском училище, после окончания ко-
торого направлена в Усть-Алексеевскую рай-
онную больницу фельдшером. Через 3 года 

перешла в Великоустюгскую линейную больницу водников па-
тронажной медсестрой, несколько месяцев работала зав. медпун-
ктом и одновременно училась в 9-м классе школы рабочей моло-
дежи. Окончила АГМИ (1968), аспирантуру по анатомии человека. 
В 1980 г. защитила диссертацию «Возрастные особенности стро-
ения и кровоснабжения чревного сплетения человека». Является 
ответственной за работу группы препарирования в рамках УИРС 
и НИРС. Совместно со студентами изготавливает демонстрацион-
ные, экзаменационные и музейные препараты. Автор 33 печатных 
работ научного и методического характера. 
Инф.: отдел кадров.

18 августа – 80 лет со дня рождения Лидии 
Яковлевны ОКУЛОВОЙ (1934), педиатра, ве-
терана труда, отличника здравоохранения СССР. 
По окончании АГМИ (1958) – участковый пе-
диатр ГБ № 14 (Бакарица). 35 лет возглавляла 
детскую поликлинику. 15 лет была внештатным 
педиатром Исакогорского района. Награжде-
на благодарностью министра здравоохранения 
СССР, имеет знаки «Отличник санитарной обо-

роны», «Отличник гражданской обороны», отмечена почетными 
грамотами, благодарностями, ценными подарками, премиями.
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».
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20 августа – 90 лет со дня рождения Ми-
хаила Борисовича ТАРТАКОВСКОГО 
(1924, Киев), д.м.н., профессора, заведую-
щего кафедрой госпитальнй терапии АГМИ 
(1971–1973). В 1942–1947 гг. слушатель
ВМА им. С.М. Кирова. В 1949–1953 гг. – ко-
мандир госпитального отделения в Пскове.
В 1954–1959 гг. – ординатор терапевтического 
отделения Ленинградского санитарно-гигиени-
ческого института, затем в 1959–1967 гг. – ассистент клиники вну-
тренних болезней № 1. В 1967–1971 гг. старший научный сотруд-
ник Центрального научно-исследовательского института приборов 
автоматики (ЦНИИПА). Представитель ленинградской школы тера-
певтов. Педагогическую деятельность начинал на кафедре А.А. Кед-
рова. На его монографиях «Однополюсная электрокардиография» 
(1958) и «Основы клинической векторэлектрокардиографии» обу-
чалось не одно поколение врачей-специалистов по функциональной 
диагностике. В Ленинграде создал первую в стране специализиро-
ванную кардиологическую службу «Скорой помощи», патронат 
первых временных электрокардиостимуляций у пациентов с нару-
шением сердечного ритма в Архангельске. С большим энтузиазмом 
занялся организацией учебно-методической работы в АГМИ, чте-
нием лекций, проведением клинических разборов, обходов в кли-
нике. Доверяя своим сотрудникам работу по организации учебного 
процесса, чтению лекций, лечебной работе, способствовал дальней-
шему становлению кафедры как самостоятельного, развивающе-
гося организма. В этот период он заложил основы научного роста 
кафедры, привлекая одаренных студентов к серьезной научно-ис-
следовательской работе, из среды которых в последующем выросли 
талантливые сотрудники кафедры. В 1973 г. был уволен с должнос-
ти в связи с «политической беспринципностью» (выезд сына на 
постоянное место жительства в Израиль). Плодотворная работа в 
АГМИ продолжалась всего два года, но стимулировала развитие 
кардиологии в Архангельске.
Инф.: личное дело, архив.
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22 августа – 60 лет со дня рождения Ма-
рины Александровны СМИРНОВОЙ (1954, 
Архангельск), преподавателя кафедры гумани-
тарных наук СГМУ. Окончила архангельскую 
школу № 4 (1971), Ленинградский библиотеч-
ный техникум (1975), Ленинградский институт 
культуры им. Н.К. Крупской (1981). С 1975 г. 
работала в библиотеках Архангельска. Являет-
ся членом Добровольного культурно-просвети-

тельского общества «Норд», Архангельского отделения Российского 
общества историков активистов, Северного историко-родословного 
общества, Союза краеведов России. В 2005 г. участвовала в редакти-
ровании Поморской энциклопедии (т. 5). Преподавала на гуманитар-
ном факультете ПГУ им. М.В. Ломоносова. Защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Краеведческое движение Европейского Севе-
ра России в 1923–1937 гг.» (2011). С 2013 г. работает в СГМУ, член 
Общества изучения истории медицины Европейского Севера, актив-
но сотрудничает с Музеем истории медицины Европейского Севера, 
член редакционной группы ежегодного научно-публицистического 
сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохране-
ния Архангельской области». 
Инф.: отдел кадров. 

23 августа – 65 лет со дня рождения Алек-
сея Федоровича ПОСТОЕВА (1949, Тимо-
шино Верхнетоемского района – 10.03.2013, 
Вологодская область), отличника здравоохра-
нения. Окончил АГМИ (1972). Работал хирур-
гом, затем анестезиологом-реаниматологом в 
Шекснинской ЦРБ, Белозерской ЦРБ Вологод-
ской области. 
Инф.: Э.И. Шинкаревский, В.Ф. Дугинов,

Т.С. Кривулева, Н.А. Мартюшова, С.И. Мартюшов «Правильный 
курс 40 лет спустя или кто есть кто».
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23 августа – 55 лет со дня рождения Марии 
Николаевны ИЩЕНКО (1959, Няндома Ар-
хангельской области), старшей медицинской 
сестры детского поликлинического отделения 
ГБУЗ АО «Мирнинская ЦРБ». С 1976 по 1977 г.
– регистратор детской консультации Няндом-
ской ЦРБ. По окончании ГОУ СПО «Няндом-
ское медицинское училище» (1979) – медицин-
ская сестра палаты новорожденных ГБУЗ АО 
МЦГБ; участковая медицинская сестра педиатрического отделения 
поликлиники ГБУЗ АО МЦГБ. Неоднократно награждена благодар-
ностями и почетными грамотами администрации больницы, адми-
нистрации г. Мирного, ДЗ администрации г. Мирного, в связи с по-
бедой в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 
средний медицинской персонал» (2007).
Инф.: отдел кадров. 

25 августа – 120 лет со дня рождения Евлогия Васильевича ДУ-
НАЕВА (1884, Архангельск – октябрь 1940 г.), врача. После окон-
чания Архангельской гимназии в 1899 г. поступил на медицинский 
факультет Дерптского (Юрьевского) университета. Во время каникул 
работал врачом на пассажирских судах по Двине. Университет окон-
чил в 1912 г. и служил в с. Кереть сельским врачом 1-го участка, затем 
до 1913 г. Кемским уездным врачом. Переехал в Архангельск. В 1914 г.
мобилизован на фронт. После революции воинская часть, в которой 
он служил, перешла на сторону Красной армии. В 1918 г. вернулся в 
Архангельск, где служил в интернациональном госпитале и одновре-
менно работал врачом электрических предприятий. С 1920 г. служил 
в Архангельском госпитале, с 1921 по 1922 г. исполнял обязанности 
главного врача Архангельского постоянного военного госпиталя.
31 августа 1922 г. госпиталь был ликвидирован. Е.В. Дунаев пере-
шел на работу в инфекционное отделение городской больницы и по 
совместительству работал терапевтом и окулистом в управлении Ар-
хангельской городской железной дороги (при электрических пред-
приятиях). С февраля 1923 г. по совместительству – районный врач, 
исполняющий обязанности помощника главного врача ГСБ (Лейб-
сона). В конце 1920-х работал преподавателем терапии и глазных 
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болезней в фельдшерско-акушерском техникуме и вел прием в 4-й 
амбулатории (на Быку). После открытия АГМИ в 1936 г. перешел на 
работу ассистентом кафедры инфекционных болезней, одновремен-
но являлся консультантом бассейновой больницы. В 1939 г. издал 
книгу «Опыт лечения дизентерии бактериофагом».
Инф.: фонд ГААО 236-1-526. 

25 августа – 50 лет со дня рождения Игоря Николаевича КУ-
ЛАКОВА (1964, Архангельск), заведующего психонаркологичес-
ким отделением № 2 Центра психонаркологической помощи ГБУЗ 
АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница»
(с 1998 г. по н. вр.). Окончил АГМИ (1987). Работал терапевтом уч-
реждения УГ-42/7 УИТУ УВД Архангельского облисполкома, нар-
кологом Архангельского областного психоневрологического дис-
пансера. Организовал в отделении оказание неотложной помощи 
при массовом поступлении пациентов с алкогольными психозами. 
Лучший психиатр-нарколог (2005). Имеет почетную грамоту МЗ и 
СР РФ, благодарность ДЗ Архангельской области, почетную грамоту 
администрации Архангельской области. 
Инф.: отдел кадров. 

25 августа – 65 лет со дня рождения Вади-
ма Валентиновича ПЕТРОВА (1949, Кинеш-
ма Ивановской области), заслуженного врача 
РФ (2007). Окончил АГМИ (1973), затем клини-
ческую интернатуру. Работает в ГБУЗ АО «Кот-
ласская ЦГБ»: хирург (до 1981 г.), заведующий 
хирургическим отделением (до 2011 г.). В н. вр. 
– хирург отделения. Участвовал в проведении 
тысяч плановых и экстренных операций, неод-

нократно выезжал для оказания неотложной хирургической помощи 
в больницы юго-восточных районов Архангельской области. Опыт-
ный наставник молодых хирургов. В качестве преподавателя хирур-
гии Котласского медицинского училища участвовал в подготовке 
многочисленных выпусков медицинских сестер и фельдшеров. 
Инф.: отдел кадров. 
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27 августа – 95 лет со дня рождения Ан-
фисы Петровны ЧИСТИКОВОЙ (1919, д. За-
болотье Холмогорского уезда Архангельской 
губернии), ветерана ВОВ, ветерана здравоохра-
нения. В 1941 г. окончила шестимесячные кур-
сы медицинских сестер. После курсов служила 
в хирургическом госпитале 434 69-й армии, в 
звании старшины м/с. С 1945 г. – медсестра по 
уходу за ранеными ЭГ 52-90с. С 1946 г. – участ-
ковая медсестра, в 1966–1976 гг. – старшая медсестра 2-й городской 
поликлиники. Имела множество благодарностей от администрации 
поликлиники, городского и областного отделов здравоохранения. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги» (1945), «За победу над 
Германией» (1946).
Инф.: личное дело, архив.

28 августа – 150 лет со дня рождения Михаила Михайлови-
ча КОНЯЕВА (1864 – ?), врача, статского советника. Выпускник 
Императорской Военно-медицинской академии. Из потомственных 
почетных граждан. Титулярный советник (02.04.1899), Коллежский 
асессор (01.01.1900), Надворный Советник (1902), Статский совет-
ник (20.12.1910). Мобилизован 6 августа 1914 г. из Архангельска.
С 19.10.1914 г. – бригадный врач 3-й бригады государственного 
ополчения Западного фронта под командованием А.А. Брусилова. 
Награжден орденами: Св. Анны III ст. (1901), Св. Станислава II ст. 
(1902), Св. Анны II ст. (1906), Св. Владимира IV ст. (1909); лентой к 
Св. Анне II ст. (1915). 
Инф.: личное дело, архив.

28 августа – 75 лет со дня рождения Га-
лины Константиновны КОСЦОВОЙ (1939, 
Архангельск), ветерана и отличника здраво-
охранения. Окончила Архангельское медицин-
ское училище в 1958 г. С 1958 по 1961 г. рабо-
тала в военном госпитале. С 1961 г. работала в 
детской поликлинике Октябрьского района. По-
сле получения специализации по физиотерапии 
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в 1974 г. работала медсестрой физиокабинета, с 1985 г. – старшей 
медицинской сестрой физиоотделения. В 2006 г. уволена в связи с 
выходом на пенсию. 
Инф.: личное дело, архив.

30 августа – 95 лет со дня рождения Ва-
лентины Дмитриевны ТАРАСОВОЙ (1919, 
Орджоникидзе Тверской области – 1990), за-
ведующей лабораторией больнично-поликли-
нического объединения 2-й городской больни-
цы Архангельска, отличника здравоохранения 
(1970). Окончила АГМИ (1942). В 1942–1952 гг.
– терапевт 2-й городской поликлиники, по-
стоянный член призывной медкомиссии при 

Ломоносовском РВК и областном военкомате. С 1953 г. – заведу-
ющая лабораторией больнично-поликлинического объединения 
2-й городской больницы. С ее приходом изменилась работа ла-
боратории: расширился объем исследований, освоены и внедре-
ны новые методики, в т.ч. биохимических анализов, начат забор 
анализов на дому, введено дежурство в нерабочие дни. С 1967 г. 
являлась внештатным врачом-лаборантом города, осуществляла 
методическую и практическую помощь лабораторной службе го-
рода в городской биохимической  лаборатории, открытой на базе 
лаборатории 2-й городской больницы. 
Инф.: личное дело, архив.

31 августа – 75 лет со дня рождения Ва-
лентина Яковлевича ЛЕОНТЬЕВА (1939, 
Архангельск), к.м.н. (1971), доцента (1984), 
заслуженного врача РФ (1998), заведующего 
кафедрой патологической анатомии АГМИ. По 
окончании школы работал в цехах Паромото-
флота Двиносплава. Окончил АГМИ (1963). Во 
время обучения в институте являлся культмас-
совиком курса, комсоргом группы, активным 

спортсменом и участником художественной самодеятельности.  Ра-
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ботал главным хирургом Холмогорской ЦРБ. С 1966 г. – ассистент, 
с 1983 г. – доцент, с 1989 г. – заведующий кафедрой патологической 
анатомии АГМИ. Одновременно в течение 30 лет являлся ведущим 
патологоанатомом АОКБ. Защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Острая дизентерия у детей раннего возраста (вопросы па-
тологической анатомии)» (1971, руководитель член-корр. РАМН
А.Б. Цинзерлинг). Печатные научные работы посвящены предопу-
холевым процессам и опухолям различных органов и тканей. Зани-
мался проблемой неспецифических заболеваний легких у населения 
Европейского Севера. Соавтор изобретения «Способ прогнозирова-
ния течения хронических неспецифических воспалительных забо-
леваний бронхов» (1988). Главный патологоанатом Архангельской 
области, ведущий специалист по онкоморфологии. Участвовал в 
подготовке многих молодых патологоанатомов. Награжден медалью 
«Ветеран труда» (1986). Почетный ветеран спорта Архангельской 
области. Автор 71 научной работы. Почти половина печатных работ 
посвящена предопухолевым процессам и опухолям различных орга-
нов и тканей организма.
Инф.: личное дело, архив.
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Сентябрь

1 сентября – 80 лет со дня рождения Розы 
Ивановны ТРОШИЧЕВОЙ (1934, Северный 
край), психиатра, ветерана труда. После тре-
тьего курса в период летних каникул работала 
медсестрой в женском отделении Архангель-
ской областной психиатрической больницы. По 
окончании АГМИ (1958) – психиатр. Отрабо-
тала в АОПБ более 42 лет. В трудовой книжке
2 записи: «принята на работу в сентябре 1958 г.; 

уволена в связи с выходом на пенсию в апреле 2000 г.» Заведовала 
женским отделением, была старшим врачом. В 1979–1980 гг. при ак-
тивном участии персонала отделения и больных было построено от-
деление на 70 коек, которым она заведовала последние 20 лет. Много 
занималась общественной работой. Избиралась в местком, где воз-
главляла трудовой, культурно-массовый, затем спортивный секторы, 
руководила женсоветом, более десяти лет вела занятия в школе ком-
мунистического труда, была наставником. Неоднократно присваива-
лось звание «Ударника коммунистического труда», победителя со-
циалистических соревнований. Занесена в Книгу почета больницы. 
Награждена медалью «За трудовую доблесть», многократно поощ-
рялась благодарностями и почетными грамотами.
Инф.: личное дело, архив.

2 сентября – 70 лет со дня рождения Викто-
ра Антоновича САПЕГИНА (1944), – патоло-
гоанатома, отличника здравоохранения (1981). 
Окончил АГМИ (1968). С 1982 по 1989 г. – за-
меститель главного врача, с 1989 по 2010 г. – за-
ведующий паталогоанатомическим отделением 
Онежской ЦРБ. С 2010 г. по н. вр. работает в 
должности патологоанатома. Награжден почет-
ной грамотой администрации за заслуги в охра-

не здоровья населения, повышения качества медицинской помощи, 
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 
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праздником – Днем медицинского работника, за продолжительный 
стаж безупречной работы, отличное выполнение обязанности по 
оказанию мед. помощи населению.
Инф.: отдел кадров. 

4 сентября – 75 лет со дня рождения Станис-
лава Николаевича ГЛАЗАЧЕВА (1939, Шен-
курск, Арх. обл.), академика-секретаря Отделения 
экологии Русской секции Международной акаде-
мии наук, члена Президиума МАН («Здоровье и 
экология»), заслуженного деятеля высшей школы 
России (2003), д.п.н., профессора, известного пе-
дагога, ученого-эколога, талантливого организа-
тора научно-педагогических проектов, директора 
Научно-образовательного центра «ТЭКО» (технологий экологическо-
го образования), профессора кафедры экологии и природопользова-
ния МГГУ им. М.А. Шолохова, действительного члена Российской 
экологической академии, Международной академии ноосферы, по-
четного профессора Вологодского ГПИ. Окончил Волгоградский ГПИ 
(1965), где затем работал ассистентом и преподавателем. С 1980 г.
– ректор этого института. С 1987 г. – заместитель министра просве-
щения СССР по кадрам, с 1988 г. – начальник Главка государствен-
ного образования СССР, с 1991 г. – директор Межвузовского эколо-
гического центра по разработке технологий эколого-педагогического 
образования (ТЭКО-Центр), преобразованного в 2000 г. в научное 
подразделение Московского государственного открытого педагоги-
ческого университета. Специалисты ТЭКО-Центра под его руковод-
ством участвовали в экспедициях по изучению природы и архитек-
туры Каргополья. Участник Ломоносовских чтений; осуществлял 
совместные публикации с архангельскими учеными, организовывал 
конференции и др. Создал научную школу формирования экологичес-
кой культуры. Автор ряда научных монографий, учебников для школ 
и вузов, популярных книг эколого-педагогической направленности.
В течение многих лет  работает в составе УМО по педагогическо-
му образованию, УМО по высшему экологическому образованию; 
член Высшего экологического совета при Государственной Думе 
РФ. Награжден орденом «Знак Почета», а также золотым знаком
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им. И.П. Павлова и орденом «Созидание» за разработку проблем эко-
логической культуры, издание серии книг «Экологическая культура 
мира». Лауреат премии Правительства РФ в 2009 г. в области образо-
вания.
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».

6 сентября – 65 лет со дня рождения Сер-
гея Геннадьевича КЛЯТЫШЕВА (1949), нео-
натолога акушерского отделения ГБУЗ АО «Но-
водвинская центральная городская больница», 
заслуженного врача (2000). Родился в Мака-
рьеве Костромской области в семье служащих. 
Окончил ЛПМИ (1973). С 1973 г. работает в 
Новодвинской ЦГБ в должности неонатолога. 
С успехом внедряет принципы грудного вскарм-

ливания, совместного пребывания матери и ребенка, что позволило 
ВОЗ в 2003 г. присвоить акушерскому отделению ГБУЗ АО НЦГБ 
звание «Больница, доброжелательная к ребенку». 
Инф.: личное дело, архив.

11 сентября – 60 лет со дня рождения Лю-
бови Денисовны СОЛОВЬЕВОЙ (1954, Ар-
хангельск), главной медсестры ГБУЗ Архан-
гельской области «Архангельская городская 
больница № 12». По окончании  фельдшерского 
отделения Архангельского медицинского учили-
ща № 1 (1974) – фельдшер здравпункта, затем 
с 1975 г. – медсестра поликлиники, фельдшер 
доврачебного приема поликлиники, участко-

вая медсестра поликлиники, старшая медсестра поликлиники.
С 1.10.1985 г. по н. вр. –  главная медсестра ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская больница № 12». В 1998 г. окончила Архангельский 
медицинский колледж (медсестра-организатор). Выполняет огром-
ный объем работ в больнице. Как опытный наставник молодежи,  
проводит  конференции для медицинского персонала и занятия по 



161

ООИ, занимается педагогической деятельностью: работа со студен-
тами, проведение циклов «Основы иммунопрофилактики», «Обра-
щение с медицинскими отходами». Занимается организационной 
работой: является председателем Совета сестер, председателем Со-
вета ветеранов больницы, членом Совета ветеранов Цигломенского 
административного округа, членом АМРАО. С 1997 по 2001 г. вхо-
дила в состав административной комиссии Цигломенского округа, с 
2003 по 2008 г. являлась председателем участковой избирательной 
комиссии, дважды принимала участие во Всероссийской переписи 
населения. Имеет множество поощрений от ДЗ АО, администрации 
Архангельской области, мэрии города, Архангельского областного 
Собрания депутатов и администрации больницы, медаль «За заслуги 
в проведении Всероссийской переписи населения 2010 г.».
Инф.: отдел кадров. 

14 сентября – 140 лет со дня рождения 
Дмитрия Васильевича НИКИТИНА (1874, 
Егорьевский уезд Рязанской губернии – 
9.01.1960, Москва), терапевта, семейного вра-
ча Л.Н. Толстого, доцента (1939), заведующего 
кафедрой инфекционных болезней АГМИ (1934 
– 1954).
См. ст. В.М. Агафонова, А.В. Андреевой, 

т. II, с. 37.

14 сентября – 65 лет со дня рождения Иго-
ря Григорьевича МИХАЙЛОВА (1949, Ар-
хангельск), рентгенолога ГБУЗ АО «Архан-
гельская городская клиническая поликлиника 
№ 2». Родился в Архангельске. Окончил АГМИ 
(1975). С 1976 по 1983 г. работал в Карпогорской 
ЦРБ терапевтом, после прохождения первичной 
специализации на базе Архангельской област-
ной клинической больницы – рентгенологом.
С 1983 г. по н. вр. работает рентгенологом в ГБУЗ АО АГКП № 2. 
Освоил все рентгенологические и ультразвуковые методы исследо-
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вания, проводимые в поликлинике. Работу рентгенолога долгое вре-
мя успешно совмещал с работой врача ультразвуковой диагностики. 
Является членом областного общества рентгенологов. Награжден 
почетными грамотами ДЗ и СЗН Архангельска, почетной грамотой 
МЗ Архангельской области.
Инф.: отдел кадров. 

14 сентября – 50 лет со дня рождения Ната-
льи Николаевны ПОНОМАРЕВОЙ (1964, Ар-
хангельск), стоматолога-терапевта Соломбаль-
ской поликлиники ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Се-
машко ФМБА России. Окончила АГМИ (1986). 
С 1993 г. работает стоматологом в  ФГБУЗ СМКЦ 
им. Н.А. Семашко. Профессионально владеет 
практическими навыками, проводит диагности-
ку и лечение, применяя современные методики 

методики пломбирования зубов. За многолетний труд и отличную 
работу награждена почетной грамотой МЗ РФ (2012).
Инф.: отдел кадров. 

15 сентября – 95 лет со дня рождения Мар-
гариты Ивановны МИХАЙЛОВСКОЙ (1919, 
Архангельская губерния – 2010), кардиолога 
2-й городской больницы, отличника здравоохра-
нения (1984). В 1953 г. окончила АГМИ, начала 
работать терапевтом во 2-й городской больнице. 
С 1963 г. после специализации – кардиолог в 
кабинете функциональной диагностики, откры-
том при больнице. Внесла значительный вклад в 

становление и развитие кардиологической службы. Отработала си-
стему диспансеризации больных с сердечно-сосудистой патологией, 
уделяла большое внимание вопросам реабилитации больных с ин-
фарктом миокарда работоспособного возраста. Являлась организа-
тором работы кардиологической службы в больнице. В течение ряда 
лет руководила работой Совета медицинских сестер поликлиники. 
Инф.: личное дело, архив.
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15 сентября – 60 лет со дня рождения Веры 
Сергеевны ПЛЮСНИНОЙ (1954, с. Возне-
сенье Приморского района Архангельской 
области), заведующей терапевтическим отде-
лением ГБУЗ АО «Архангельская городская кли-
ническая поликлиника № 2», отличника здраво-
охранения (2013). Окончила АГМИ (1977), там 
же прошла клиническую ординатуру по тера-
пии. С 1979 г. по настоящее время работает в 
ГБУЗ АО АГКП № 2 заведующей терапевтическим отделением и 
терапевтом. Свои знания и опыт передает коллегам по работе и сту-
дентам. Является членом контрольно-экспертной комиссии. Одной 
из важнейших поставленных перед собой задач считает выполнение 
объемов гарантированной бесплатной медицинской помощи в со-
ответствии с Программой государственных гарантий, оказываемых 
терапевтическим отделением. Награждена почетными грамотами и 
благодарностями администрации Архангельской области, Архан-
гельского областного Собрания депутатов. 
Инф.: отдел кадров. 

16 сентября – 80 лет со дня рождения Зои 
Назаровны НИКИТЮК/ДРОКИНОЙ (1934, 
Архангельск), отличника здравоохранения 
СССР, ветерана труда. По окончании АГМИ 
(1958) – терапевт Красноборской ЦРБ. Почти 
сразу направили на полтора месяца в команди-
ровку в одну из участковых больниц района, где 
пришлось быть хирургом, стоматологом, акуше-
ром-гинекологом, детским врачом, терапевтом и 
психиатром. С 1967 по 1976 г. – работала ревматологом Архангель-
ской областной консультационной поликлиники, одновременно яв-
лялась главным внештатным ревматологом области. Три года вместе 
с сотрудниками Московского НИИ трансплантологии проводила в 
поликлинике отбор и подготовку больных для оперативного лечения 
на сердце. Благодаря проведенной работе были прооперированны 
десятки больных с пороками сердца. 25 лет отработала кардиоло-
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гом в больнице Архангельского облздравотдела. Была участником
I и II Всесоюзных съездов кардиологов. Награждена многочислен-
ными почетными грамотами и благодарностями. Муж – Б.В. Ники-
тюк – торакальный хирург областной клинической больницы и глав-
ный специалист облздравотдела; дочь – стоматолог, окончила АГМИ.
В н. вр. проживают в Черкассах (Украина).
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

17 сентября – 65 лет со дня рождения
Надежды Александровны СИЛУЯНОВОЙ 
(1949, Кропоткин Краснодарского края), тера-
певта, главного врача больницы ДЗ (1994–2007), 
отличника здравоохранения (1987), заслужен-
ного врача РФ (2003). Окончила АГМИ (1973). 
С 1977 г. работает в городской больнице № 4 
Архангельска: интерн, заведующая терапевти-
ческим отделением, заместитель главного врача 

по поликлинике. С 1994 г. – главный врач клинической больницы 
ДЗ АО. Под ее руководством в поликлинике организован кабинет 
детоксикационной терапии; получили развитие стоматологическая, 
кардиологическая, пульмонологическая службы; хирургическая – 
в стационаре. С 2007 г. – заместитель начальника по медицинской 
части Архангельского областного госпиталя для ветеранов войн. 
Награждена почетной грамотой МЗ РФ. Совершенствует материаль-
ную базу госпиталя. Способствует внедрению прогрессивных форм 
организации и управления, разнообразных и динамических методов 
хозяйствования.
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера»; отдел кадров.
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17 сентября – 65 лет со дня рождения Сер-
гея Михайловича АСАХИНА (1949), к.м.н. 
(2000), доцента кафедры лучевой диагности-
ки, лучевой терапии и клинической онкологии 
СГМУ (2009), отличника здравоохранения, за-
служенного врача (2010). Окончил лечебный фа-
культет АГМИ (1974). С 1974 по 1978 г. работал 
судовым врачом на судах Северного морского 
пароходства. С 1978 г. работал в АОКОД в долж-
ности радиолога. С 1991 по 2011 г. – заведующий радиологическим 
отделением. Первым освоил работу на уникальном линейном уско-
рителе электронов фирмы «VARIAN» и внедрил новые методики 
лучевого лечения в работу руководимого им радиологического от-
деления. С 1985 г. – по совместительству ассистент кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии СГМУ. С 2001 г. – главный радиолог 
Архангельской области. Член подкомиссии по лучевой диагностике 
и лучевой терапии при ДЗ АО, с 2005 г. – член проблемной комиссии 
по клинической онкологии, лучевой диагностике и лучевой терапии 
при ДЗ АО. Принимал участие и внедрил в лечебную практику эф-
фективные нетрадиционные режимы функционирования дозы ио-
низирующего излучения, что позволило улучшить результаты лече-
ния больных с тяжелой онкопатологией. Читает лекции и проводит 
практические занятия со студентами СГМУ и конкурсантами ФПК 
и ППС. Прошел стажировку в Швейцарии по новым технологиям, 
принимал участие в работе 6-го антиракового конгресса во Франции. 
Автор около 200 опубликованных научных работ, соавтор двух учеб-
ных пособий, трех монографий. Патентообладатель изобретения 
«Способ лучевого лечения рака пищевода». Защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Нетрадиционные режимы фракционирования 
дозы в лучевом лечении больных раком легкого». Лауреат премии 
им. М.В. Ломоносова за разработку и внедрение нетрадиционных 
методов лучевого, комбинированного и комплексного лечения зло-
качественных опухолей».
Инф.: отдел кадров. 
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21 сентября – 120 лет со дня рождения Алек-
сандра Борисовича ШЕВЕЛЕВА (1894, Цари-
цын – ?), отличника здравоохранения (1942), 
доцента, д.м.н., заведующего кафедрой органи-
зации здравоохранения АГМИ (1944). Родился 
в мещанской семье. Окончил медицинский фа-
культет Саратовского университета (1912–1916); 
получив звание врача, мобилизован на Турецкий 
фронт. Служил младшим помощником врача в 

госпиталях, был в плену. По возвращении из плена мобилизован в 
РККА. Более 10 лет – начальник отдела Санитарного управления 
РККА (Саратов, Краснодар, Баку, Тбилиси, Москва). Одновременно 
являлся заместителем председателя комиссии по изучению физичес-
кого развития населения СССР при РВС СССР и членом редакции 
журнала «Военно-санитарное дело», работал в Главной редакции 
БСЭ в качестве соредактора медицинского раздела. Затем 10 лет про-
работал в Госплане СССР заместителем начальника отдела здраво-
охранения и соцстраха. Несколько лет работал в Исполкоме Красно-
го Креста и Красного Полумесяца – начальником отдела подготовки 
медицинских кадров. В феврале 1944 г. полностью перешел на на-
учно-педагогическую работу, которую вел систематически с 1925 г.: 
старшего ассистента – заместителя директора кафедры социальной 
гигиены 2-го МГУ; с 1930 г. – доцент, заведующий курсом истории 
медицины с основами социального здравоохранения на лечебно-про-
филактическом факультете 2-го ММИ и одновременно консультан-
том ГИ социальной гигиены; с 1932 г. – доцент Московского плано-
вого института, курс «Организация и статистика здравоохранения»; 
ЦИУВ – лекции для ППС медвузов; в 1934–1944 гг. – научный кон-
сультант Московского института бактериологии и эпидемиологии.
С 1944 г. – заведующий кафедрой организации здравоохранения 
АГМИ и научный консультант Института бактериологии и эпи-
демиологии Архангельска, член Центральной научно-методичес-
кой комиссии  по санитарной статистике при НКЗ СССР. С 1946 г. 
– одновременно заведующий кафедрой истории медицины АГМИ. 
Вел активную работу по улучшению методики преподавания, раз-
работал проект новой программы курса, включив новые разделы 
по организации здравоохранения в районах и сельской местности, 
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перестроил план практических занятий, изменил методику их пре-
подавания, разработал комплексный план по преподаванию истории 
медицины. Автор около 60 научных работ, 14 научно-методических 
пособий, посвященных изучению особенностей здоровья населения 
Архангельской области, истории медицины и здравоохранения на 
Севере, разработке научно-обоснованной системы здравоохранения 
применительно к специфическим условиям области, использован-
ных местными органами здравоохранения в их практической дея-
тельности. Завершил докторскую диссертацию. Курировал научную 
работу врачей ЛПУ области. Все исследования были использованы 
местными органами здравоохранения в практической работе. Вы-
ступал с научными докладами на всесоюзных съездах и республи-
канских конференциях, областных съездах и конференциях врачей, 
всех научных сессиях АГМИ, на заседаниях научно-терапевтическо-
го общества, общества микробиологов, эпидемиологов и инфекцио-
нистов, гигиенического общества. Оказывал научно-методическую 
помощь другим кафедрам и врачам ЛПУ, ведущим на кафедре науч-
ную работу. Организовал на кафедре научный студенческий кружок. 
Являлся главным консультантом облздравотдела по организацион-
но-методическим вопросам, членом медицинского совета облздрав-
отдела, председателем медицинской секции Архангельского об-
ластного отделения общества по распространению политических и 
научных знаний и мн. др. Награжден золотыми часами с именной 
надписью «От Реввоенсовета и НКЗдрава» (1928), орденом Красной 
Звезды (1943), медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» (1945). 
Инф.: личное дело, архив.

21 сентября – 60 лет со дня рождения Та-
тьяны Иосифовны СОЛОВЬЕВОЙ (1954,
п. Боброво Приморского района Архангель-
ской области), инфекциониста. С отличием 
окончила Архангельское медицинское училище 
(1974). В 1980 г. окончила с отличием лечебный 
факультет АГМИ. После завершения интерна-
туры работала в отделенческой больнице ст. 
Исакогорка: терапевтом цехового участка, орди-
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натором инфекционного отделения, бактериологом. 17 лет работала 
врачом в отделении нейроинфекций Архангельской инфекционной 
больницы, куда поступали самые сложные в плане верификации ди-
агноза и прогноза течения заболевания больные, в том числе и дети. 
С июня 2005 г. по н. вр. работает в ГБУЗ АО «Архангельский клини-
ческий центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» – инфекционист амбулаторно-поликлинического от-
деления. Обеспечивает высокий уровень качества диспансерного на-
блюдения больных ВИЧ-инфекцией Архангельской области. Имеет 
специальную подготовку по ВИЧ-инфекции, вопросам экспертизы 
качества оказания медицинской помощи и временной нетрудоспо-
собности. Принимает участие в семинарах, тренингах и конферен-
циях, в том числе с международным участием, по вопросам клини-
ки, диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, оказания 
паллиативной помощи таким больным, имеет публикации. В 2008 г. 
удостоена звания «Лучший врач-инфекционист Архангельской об-
ласти». Является врачом-экспертом Росздравнадзора по Архангель-
ской области и НАО, медицинских страховых компаний по специ-
альности инфекционные болезни. Награждена почетной грамотой 
ДЗ, благодарностью губернатора Архангельской области. 
Инф.: отдел кадров. 

22 сентября – 80 лет со дня рождения Герты 
Ивановна КАМЕННОЙ/ТРОПИНОЙ (1934, 
Архангельск), ветерана здравоохранения. По 
окончании АГМИ (1958) направлена терапевтом 
в п. Хвойное, Карелия. Из-за недостатка специ-
алистов выполняла любую работу, проводила 
аутопсии. С 1960 г. – акушер-гинеколог, с 1967 г.
– заведующая гинекологическим отделением 
горбольницы № 9. Проводила практические за-

нятия со студентами АГМИ. Последние годы – заместитель главного 
врача по ВЭ клинико-экспертной работе. 
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».
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23 сентября – 75 лет со дня рождения Генна-
дия Михайловича ГОРШКОВА (1939, Пинеж-
ский район – 13.01.2003, Пинежский район), 
детского хирурга, заслуженного врача РСФСР 
(1989). Окончил лечебный факультет АГМИ 
(1963). Трудовую деятельность начал в Киземской 
участковой больнице (Устьянский район Архан-
гельской области). Специализировался в клинике 
проф. С.Я. Долецкого (Москва). С 1968 г. работал 
в городских больница № 1 и № 2 Северодвинска, 
где в 1972 г. основал и возглавил детское хирургическое отделение, ко-
торым руководил более 20 лет. Награжден медалью «Ветеран труда».
Инф.: личное дело, архив.

24 сентября – 85 лет со дня рождения Эли 
Борисовича РОЗЕНТУЛА (1929, с. Михайлов-
ка Богдано-Хмельницкой области – ?), д.м.н. 
(1975). Окончил среднюю школу (1946), Черно-
вицкий МИ (1951). В 1951 – 1958 гг. служил в 
СА акушером гинекологом в Заполярье. В 1958–
1962 гг. – заведующий отделением родильного 
дома в Бердичеве. С 1962 по 1968 гг. – ординатор 
гинекологического отделения Сумской областной 
больницы, затем заведующий отделением и глав-
ный акушер-гинеколог области. В 1966 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Содержание щелочной фосфотазы крови у беременных, 
рожениц, родильниц и новорожденных в условиях Мурманской облас-
ти». С 1968 г. – ассистент, с 1969 г. – доцент кафедры акушерства и 
гинекологии АГМИ. В 1975 г. защитил докторскую диссертацию, но 
Высшая аттестационная комиссия ее не утвердила. В 1981 г. избран 
заведующим кафедрой акушерства и гинекологии АГМИ. Проводил 
большую общественную работу: внештатный акушер-гинеколог Ар-
хангельска, член областной комиссии родовспоможения, правления 
общества акушеров-гинекологов Архангельской области, комиссии по 
внедрению научных достижений в практику здравоохранения, общест-
ва «Знание». Автор 46 печатных работ и 2 рационализаторских пред-
ложений. Уволен в 1983 г. в связи с выходом на пенсию. 
Инф.: личное дело, архив.
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24 сентября – 85 лет со дня рождения 
Евгения Павловича МЫШКИНА (1929, с. 
Богославское Вятской губернии), д.м.н., за-
ведующего кафедрой оториноларингологии 
АГМИ (1975–1984). Окончил Ленинградский 
санитарно-гигиенический институт (1952).
В 1952–1959 гг. работал главным врачом СЭС и 
районной больницы в Курской области. С 1956 г.
после специализации по оториноларингологии 

в ЦИУВ – на лечебной работе. В 1963–1966 гг. обучался в аспи-
рантуре на ЛОР-кафедре педиатрического факультета 2-го ММИ. 
Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клиника и лечение 
хронических стенозов гортани у детей» (1966). С 1967 по 1974 г. – 
заведующий ЛОР-отделением Елецкой ГБ, которое стало одним из 
ведущим центров по лечению больных с рубцово-грануляционны-
ми стенозами гортани и шейного отдела трахеи. Клинический опыт 
обобщен в докторской диссертации «Стенозы гортани и трахеи у 
детей» (1973). В 1974–1975 гг. – ст.н.с. детского клинического от-
деления Московского НИИ уха, горла и носа. Возглавлял кафедру 
оториноларингологии АГМИ с 1975 по 1984 г. Работал заместите-
лем декана лечебного факультета, 6 раз возглавлял ГЭК в различных 
медицинских вузах, избирался членом головной группы народного 
контроля АГМИ. Выполнял обязанности главного внештатного ото-
риноларинголога ОЗО: способствовал укреплению ЛОР-службы 
области, повышению квалификации врачей-оториноларингологов, 
оптимизации лечебно-диагностической помощи населению при 
патологии уха, горла и носа. Автор более 70 научных работ, не-
скольких изобретений, более 20 рационализаторских предложений, 
15 методических рекомендаций, подготовил 2 кандидатов наук. 
Большое внимание уделял совершенствованию учебного процесса 
на кафедре. Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия В.И. Ленина» (1970).
Инф.: личное дело, архив.
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24 сентября – 65 лет со дня рождения Гали-
ны Григорьевны ГОЛОВИНОЙ (1949), заведу-
ющей инфекционным отделением ГБУЗ АО «Но-
водвинская ЦРБ», отличника здравоохранения. 
Окончила АГМИ (1975). В 1976–1980 гг. – ин-
фекционист Сыктывкарской линейной больницы.
С 1980 г. по н. вр. – заведующая инфекционным 
отделением ГБУЗ АО НЦГБ. Победитель об-
ластного конкурса в номинации «Лучший врач-
инфекционист» (2005). Награждена нагрудным знаком «За заслуги пе-
ред городом Новодвинском» (2007). Является членом Общественного 
Совета при мэрии города Новодвинска, Совета женщин, комиссии по 
профилактике безнадзорности подростков в городе. 
Инф.: отдел кадров. 

25 сентября – 60 лет со дня рождения Ва-
лерия Александровича ОРДИНА (1954, Ях-
реньский Подосиновского района Кировской 
области), оториноларинголога, невролога, за-
ведующего оториноларингологическим отделе-
нием ГБУЗ АО «Архангельская городская кли-
ническая больница № 6», почетного работника 
здравоохранения Архангельской области (2011). 
Окончил АГМИ (1978). С 1979 г. – заведующий 
ЛОР-отделением Тотемской ЦРБ; с 1982 г. – заведующий оторино-
ларингологическим отделением ГБУЗ АО АГКБ № 6. Под его не-
посредственным руководством за последние годы внедрены новые 
методы оперативного лечения: подслизистая резекция носовой 
перегородки с имплантацией аутохряща в мукоперихондрий, под-
слизистая вазотомия. Является членом Правления регионального 
общества оториноларинголов, имеет несколько печатных работ по 
лечению ЛОР-заболеваний. Является победителем областного и го-
родского конкурсов «Лучший врач года»  (2003, 2005), членом Меди-
цинской Ассоциации Архангельской области. Награжден почетной 
грамотой МЗ РФ.
Инф.: отдел кадров.



172

26 сентября – 70 лет со дня рождения Вик-
тора Ивановича УЛЬЯНОВСКОГО (1944, 
Архангельск), д. соц. н. (1999), профессора 
кафедры философии АГМА (2000), профессо-
ра кафедры менеджмента Поморского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова 
(в н.вр. – САФУ), старшего научного сотрудника 
отдела экономических исследований Архангель-
ского научного центра УрО РАН, специалиста в 

области социального пространства Европейского Севера, лауреата 
премии Ломоносовского фонда (1996). Окончил Архангельский мор-
ской рыбопромышленный техникум по специальности техник-меха-
ник промышленного оборудования (1962). В 1962–1963 гг. работал 
на Архангельском рыбокомбинате, в 1966–1981 гг. – в строительном 
управлении Архангельской ТЭЦ (с 1981 г. – Северодвинская ТЭЦ). 
В 1965 г. окончил вечернюю партийную школу (годичное отделение) 
при воинской части № 48055. 1969–1971 гг. – депутат Октябрьского 
районного Совета депутатов трудящихся. В 1980 г. окончил фило-
софский факультет Ленинградского государственного университета 
им. А.А. Жданова. С 1981 г. – преподаватель кафедры философии 
и научного коммунизма АГМИ. Являлся руководителем школы по-
литинформаторов АГМИ, руководителем школы молодого лектора, 
членом совета молодых ученых при областном комитете ВЛКСМ, 
лектором городской организации «Знание», ученым секретарем Ар-
хангельского отделения Философского общества СССР. В 1987 г.
защитил кандидатскую диссертацию «Проявление закона возвыше-
ния потребностей личности при социализме» в МГУ им. М.В. Ломо-
носова. С 1988 г. – старший преподаватель кафедры философии и на-
учного коммунизма, с 1990 г. – доцент кафедры философии АГМИ. 
В 1994 г. – избран действительным членом Академии социальных 
наук РФ. В 1996 г. прошел стажировку во Флоридском междуна-
родном университете (США). Разработал методику диагностики 
социального пространства региона, выполнил сертификацию семей 
коренного населения Ненецкого автономного округа. В 1999 г. за-
щитил докторскую диссертацию «Социальное пространство реги-
она Европейского Севера: социологический анализ, диагностика, 
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гуманизация». Научные интересы: социология региона, социология 
образования, этносоциология, политическая социология. Уволен в 
2001 г. по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Яв-
лялся руководителем научного направления «Социальные процессы 
в Архангельской области» в Региональном центре социологических 
исследований ПГУ. Автор 120 научных публикаций. В н. вр. работа-
ет в САФУ.
Инф.: отдел кадров.

27 сентября – 80 лет со дня рождения Ермолая (Германа) Алек-
сандровича МИТЯНИНА (1934, Вилегодский район Северного 
Края –?), организатора здравоохранения, врача скорой помощи, от-
личника санитарной обороны СССР, ветерана труда. По окончании 
АГМИ – главный врач передвижного медицинского отряда в Ненец-
ком национальном округе, затем заместитель заведующего окрздра-
вотдела НАО, в течение 16 лет – цеховой терапевт и заместитель по 
поликлинике начальника медсанчасти № 2 медсанотряда № 58 Севе-
родвинска. В последующем в течение 21 года – врач линейной бри-
гады отделения скорой помощи. Активно внедрял новые передовые 
формы диагностики и лечения в поликлинике. Вел общественную 
работу: на протяжении ряда лет являлся заместителем председателя 
городского общества Красного Креста, пропагандистом и политин-
форматором, внештатным корреспондентом газеты «Трудовая вах-
та». Автор трех опубликованных научно-практических работ. Имеет 
благодарности от 3-го Главного управления и Минздрава СССР.
Инф.: личное дело, архив.

29 сентября – 80 лет со дня рождения Алек-
сандры Ивановны МИШАРИНОЙ (1934, Се-
верного края), отличника здравоохранения РФ, 
ветерана труда, отличника санитарной обороны 
СССР. По окончании АГМИ (1958) – участко-
вый, затем главный  врач больницы в одном из 
районов Коми. С 1969 г. – главный врач медсан-
части в новом больничном комплексе на 100 коек
системы МВД в п. Нижний Одес. Через 8 лет 
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уволена по навету. Десять лет добивалась пересмотра решения, про-
шла через многие суды, восстановлена судом в прежней должнос-
ти, в которой проработала еще год до выхода на пенсию. С 1991 г.
– член регионального комитета по защите прав человека, не раз по-
могала в судах униженным и оскорбленным, незаконно уволенным 
с работы или выселенным из квартиры. В Коми сейчас живут и по-
лучают льготы 30 человек, которым она содействовала в борьбе за 
статус незаконно репрессированных лиц. Награждена медалями «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета Коми АССР, имеет почетный знак советского 
Красного Креста.
Инф.: личное дело, архив.

30 сентября – 70 лет со дня рождения Люд-
милы Прокопьевны МИРОНОВОЙ (1944, 
Нарьян-Мар), заведующей физиотерапевти-
ческим отделением ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая поликлиника № 2», от-
личника гражданской обороны СССР (1987), 
отличника здравоохранения (1990). Окончила 
Омский МИ (1968). Работала участковым педи-
атром в Ненецкой окружной больнице (1968–
1970). В 1974 г. переведена на должность заве-

дующей физиотерапевтическим отделением ГБУЗ АО АГКП № 2, 
где работает по н. вр. Большой сторонник применения физических 
факторов в лечении больных. Более 10 лет была внештатным го-
родским физиотерапевтом, членом комиссии по аттестации физио-
терапевтов при областном Департаменте здравоохранения. С 1980 
г. преподает на курсах усовершенствования медицинских сестер по 
физиотерапии для физиокабинетов ЛПУ города и области. Имеет 
благодарность МЗ РФ, губернатора Архангельской области. Неодно-
кратно поощрялась администрацией поликлиники, департаментом 
здравоохранения области.
Инф.: личное дело, архив.
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Сентябрь – 115 лет со дня рождения Ва-
дима Вадимовича МИХЕЕВА (1899, Скер-
невице Варшавской губернии – 9.09.1981, 
Москва), д.м.н. (1939), профессора (1940), за-
ведующего кафедрой нервных болезней АГМИ 
(1936–1945), заслуженного деятеля науки 
РСФСР. Родился в обедневшей дворянской се-
мье. Окончил Первую Варшавскую гимназию, 
которая была в 1915 г. эвакуирована в Москву, 
куда переехал семья в связи с наступлением немцев. В 1917 г. окон-
чил с серебряной медалью 8 классов и поступил на медицинский фа-
культет в МГУ, но через год вернулся на Украину. С 3-го курса увлек-
ся невропатологией и по окончании вуза (1924) остался экстерном у 
профессора Л.О. Даркшевича в нервной клинике при клинической 
больнице, где прошел квалификации: экстерн, ординатор, ассистент 
в нервном отделении (1924–1934). Работая 6 лет в клинической 
больнице в сверхштатных должностях, параллельно вел лечебную 
работу в амбулаториях и преподавал в медтехникумах в течение 9 
лет. Занимался научной работой и общественной деятельностью.
В 1927 г. выступил докладчиком на I Всероссийском съезде невропа-
тологов и психиатров. В 1933–1935 гг. вел приват-доцентский курс на 
кафедре стоматологии – неврология пограничных областей на лице 
и черепе. В 1934 г. приглашен ассистентом в нервную клинику 2-го 
ММИ, руководимую академиком М.Б. Кроль, где работал до 1936 г.
В 1935 г. получил степень к.м.н., в 1936 г. избран заведующим ка-
федрой нервных болезней АГМИ. Клинической базой, на которой 
расположилась кафедра, была областная физиотерапевтическая 
лечебница в двухэтажном здании на пр. Чумбарова-Лучинского.
В течение месяца были изготовлены таблицы, учебные пособия и на-
чато преподавание неврологии студентам 4-х и 5-х курсов. Совместно 
с кафедрой психиатрии было организовано научное общество невро-
патологов и психиатров. В 1939 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему «Эмболия мозговых сосудов и септические поражения голов-
ного мозга при пороках сердца» и получил степень д.м.н., в 1940 г.
– ученое звание профессора. Организовал на кафедре научно-ис-
следовательскую работу, сам выполнил около 20 научных работ. Яв-
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лялся членом центральной методической комиссии Наркомздрава по 
среднему медицинскому образованию. Составлял учебные програм-
мы по курсу неврологии, написал учебник по нервным болезням. 
Являлся членом бюро СНР, заместителем ответственного директо-
ра институтской стенной газеты, членом библиотечной комиссии, с 
1940 г. – редактором сборников научных трудов АГМИ. В период 
ВОВ – военврач II ранга, вел большую консультационную работу 
в эвакогоспиталях госпитальной базы Карельского фронта. Много-
кратно выступал с лекциями и докладами на госпитальных конфе-
ренциях. С 1941 г. читал лекции по психиатрии, являлся замести-
телем директора АНМИ по научно-учебной части, с 1944 г. – декан 
старших курсов. Сотрудники кафедры активно вели научную работу, 
преимущественно по проблемам нейроинфекций и нейротравм во-
енного времени. Председатель общества невропатологов Архангель-
ска. Автор более 60 печатных работ и 2 монографий. Неоднократно 
награждался почетными грамотами и благодарностями. С 1945 г. – 
заведующий кафедрой нервных болезней Московского стоматологи-
ческого института. В 1946 г. был избран на должность заведующего 
кафедрой 1-го Московского медицинского института им. Сеченова, 
затем – деканом Московского медико-стоматологического институ-
та. Похоронен на Болшевском кладбище Московской области.
Инф.: личное дело, архив.
Сайт «Архангельский некрополь» (http://arh-necropol.narod.ru/

index/0-272)

Сентябрь – 75 лет со дня рождения Вла-
димира Николаевича ПАРУСОВА (1939, 
Ленинград), д.м.н., профессора, заведующе-
го кафедрой патологической анатомии АГМИ 
(1984-1989). Окончил ЛГСИ (1963), работал на-
чальником медицинского пункта полка Совет-
ской армии. В 1965–1966 гг. – ординатор ИЭМ 
АМН СССР в Ленинграде. 1965–1978 гг. – млад-
ший научный сотрудник лаборатории патомор-

фологии Всесоюзного НИИ гриппа МЗ СССР в Ленинграде. В пе-
риод работы в НИИ гриппа (1970) защитил диссертацию на степень 
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к.м.н. на тему «Патоморфологическое изучение гриппа на секцион-
ном материале и в эксперименте». В 1978–1984 гг. – главный пато-
логоанатом Ленинградского отдела здравоохранения, заведующий 
патологоанатомическим отделением Ленинградской ОКБ. В 1984 г.
защитил диссертацию на степень д.м.н. на тему «Патологическая 
анатомия и патогенез тяжелых форм гриппа». В этот период работы в 
АГМИ выполнял обязанности главного патологоанатома Архангель-
ского ОЗО, председателя Архангельского отделения Всесоюзного 
научно-медицинского общества патологоанатомов. Член областной 
ЛКК. Имеет 55 печатных работ, одну монографию. Уволен в 1989 г. 
в связи с завершением срока трудового договора.
Инф.: личное дело, архив.
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Октябрь

2 октября – 65 лет со дня рождения Вла-
димира Васильевича ПЕТРОВА (1949, п. Ку-
лой Вельского района Архангельской облас-
ти), хирурга, капитана м/с в запасе. Во время 
обучения в вузе занимался в СНК при кафедре 
госпитальной хирургии. По окончании АГМИ 
(1972) – интернатура медицинского состава при 
Центральном госпитале Ленинградского ВО, ве-
дущий хирург МСБ, ОМБ, заведующий хирур-

гическим отделением, эндоскопист Узловой больницы на ст. Кулой 
СЖД. Депутат районного собрания МО Вельский район. Имеет на-
грады: «Почетный железнодорожник», «Почетный гражданин МО 
Вельский район Архангельской области». 
Инф.: Э.И. Шинкаревский, В.Ф. Дугинов, Т.С. Кривулева, Н.А. Мар-

тюшова, С.И. Мартюшов «Правильный курс 40 лет спустя или кто 
есть кто».

4 октября – 80 лет со дня рождения Вениа-
мина Андреевича МОШАРЕВА (1934, Архан-
гельск – ?), акушера-гинеколога, к.м.н., вете-
рана здравоохранения. После 5-го курса АГМИ 
– флагманский врач специальной экспедиции 
по проводке речных судов северными морями 
в Сибирь. По окончании АГМИ (1958) прошел 
ординатуру в Ленинградском ПМИ и работал в 
Архангельске главным врачом Соломбальского 

роддома, хирургом в городской клинической больнице № 1, аку-
шером-гинекологом в санавиации. Затем два года работал главным 
врачом роддома в Кронштадте. С 1964 г. профессиональная деятель-
ность связана с кафедрой акушерства и гинекологии Ленинградского 
санитарно-гигиенического института. Под руководством академика 
АМН СССР М.А. Петрова-Маслакова им была подготовлена кан-
дидатская диссертация по проблеме поздних токсикозов беремен-
ности. В 1974 г. избран доцентом кафедры. Основные направления 
его деятельности: разработка и внедрение методов лечения тяжелых 
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воспалительных заболеваний, хирургическая и консультативная по-
мощь лечебным учреждениям Северо-Западного региона, подготов-
ка специалистов по акушерству и гинекологии на факультете повы-
шения квалификации преподавателей и в клинической ординатуре. 
Автор более 50 печатных работ. С 1995 г. – на заслуженном отдыхе,  
но продолжает консультировать, пишет воспоминания о студенчес-
кой поре, о разных интересных случаях, которых было много за
36 лет его работы акушером-гинекологом.
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

4 октября – 85 лет со дня рождения Сер-
гея Федоровича ИЖМЯКОВА (1929, д. Бар-
дуково Приморского района Северного края 
– 8.09.1978, Северодвинск), хирурга-онколога, 
организатора здравоохранения, заслуженного 
врача РСФСР (1975). В 1953 г. окончил АГМИ, 
затем учился в клинической ординатуре по хи-
рургии, в 1956 г. распределен хирургом в с. Ле-
шуконское Архангельской области. В 1957 г. 
переехал в Северодвинск, назначен главным врачом и оперирующим 
хирургом городского онкологического диспансера. По его инициа-
тиве в поликлинике № 1 открылся онкологический кабинет. Являлся 
организатором урологической службы в Северодвинске. С 1972 по 
1978 г. возглавлял хирургическое отделение Северодвинской город-
ской больницы, был главным хирургом города. Похоронен в Севе-
родвинске на городском кладбище.
Инф.: сайт «Архангельский некрополь» (http://arh-necropol.narod.

ru/index/izhmjakov/0-672)

5 октября – 95 лет со дня рождения Сары 
Григорьевны ЗАГИДУЛИНОЙ (1919, Ар-
хангельск – 1992), военного хирурга, ветерана 
здравоохранения. По окончании АГМИ (1942) 
мобилизована в ряды Советской армии – хи-
рург эвакуационного госпиталя 1603 в составе 
Карельского и Дальневосточного фронтов. По-
сле демобилизации и специализации по педи-
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атрии – участковый педиатр детской консультации 2-й городской 
больницы Архангельска (1946–1964). В 1964–1984 гг. – микропеди-
атр родильного дома им. К.Н. Самойловой г. Архангельска, в 1984–
1990 гг. – врач общеобразовательных учебных заведений. Награж-
дена орденом Отечественной войны II степени (1944), медалями «За 
оборону Советского Заполярья» (1944), «За оборону Ленинграда» 
(1944), «За победу над Японией» (1945), «За победу над Германией» 
(1946), «За боевые заслуги» (1946), «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран 
труда» (1986).
Инф.: личное дело, архив.

7 октября – 75 лет со дня рождения Евгении Дмитриевны 
ГОРДИЕНКО (1939, п. Брин-Наволок Холмогорского района 
Архангельской области), психиатра женского отделения ГБУЗ АО 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница», организа-
тора здравоохранения, отличника здравоохранения (2002). До учебы 
работала фельдшером Онежского школьного детского дома, мед-
сестрой областного дома ребенка. Окончила АГМИ (1966). С 1966 г.
в ГБУЗ «Архангельская психиатрическая больница: ординатор, заве-
дующая женским отделением, с 2008 г. по н. вр. психиатр 10-го отде-
ления ГБУЗ АО АКПБ. Награждена почетными грамотами админи-
страции Архангельской области, ДЗ администрации Архангельской 
области. 
Инф.: личное дело, архив.

8 октября/24 сентября – 100 лет со дня 
рождения Таисии Петровны ЛЕВИТИНОЙ 
(1914, Оренбург – 9.01.1989, Архангельск), 
доцента кафедры детских болезней АГМИ (с 
1968). Окончила рабфак, затем АГМИ (1938). 
Работала в больнице лесозавода № 22 (Май-
макса) детским врачом, через год поступила в 
аспирантуру, став первой аспиранткой кафед-
ры детских болезней АГМИ. После окончания 

аспирантуры, с 1942 г. более 35 лет работала ассистентом, затем до-
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центом кафедры педиатрии АГМИ. Помимо основной работы была 
педиатром в областном доме ребенка. Основным направлением 
научно-практической деятельности в военные годы явилось лече-
ние ослабленных голодом детей, страдающих гиповитаминозами, 
гипотрофией различной степени тяжести. Проблемой хронических 
расстройств питания у детей первых лет жизни занималась и в по-
слевоенное время. В 1945 г. результаты научных исследований до-
ложила на IV научной сессии АГМИ. За время войны был собран 
материал для кандидатской диссертации на тему «Желудочная се-
креция у детей нормотрофиков и гипотрофиков», которую защити-
ла в ЛСГМ в 1953 г. Полученные автором результаты исследования 
не утратили своей значимости до настоящего времени. С 1953 по 
1956 г. исполняла обязанности главного педиатра ОЗО. Организо-
вала секцию микропедиатров при Архангельском обществе детских 
врачей и была ее руководителем. В течение ряда лет была членом 
общества по защите прав женщин и детей, ответственной за педаго-
гическую работу на кафедре. Много лет руководила студенческим 
педиатрическим научным кружком. Подготовила сотни педиатров, 
которые работали в нашей области и за ее пределами. Родоначаль-
ница медицинской династии.
Инф.: личное дело, архив.

8 октября – 50 лет со дня рождения Оль-
ги Викторовны ШИШЕЛОВОЙ (1964), врача 
функциональной диагностики ГБУЗ АО «Ар-
хангельская областная детская клиническая 
больница им. П.Г. Выжлецова», к.м.н. (2004). По 
окончании АГМИ (1989) прошла интернатуру в 
АОДКБ, работала врачом ЛФК, травматологом-
ортопедом. С 1999 по н. вр. – врач функциональ-
ной диагностики. Соавтор монографии «Мор-
фофункциональные особенности сердца и магистральных сосудов 
у детей школьного возраста» (2011). Награждена почетной грамотой 
МЗ и СР Архангельской области. 
Инф.: отдел кадров. 



182

11 октября – 70 лет со дня рождения Екатерины Дмитриевны 
ХОТЕНОВСКОЙ (1944, д. Андриевская Вельского района Ар-
хангельской области), старшего зубного техника по съемному про-
тезированию (1977), отличника здравоохранения (2000). Окончила 
1-е Архангельское медицинское училище (1966). После окончания 
училища и по настоящее время работает в Архангельской област-
ной клинической стоматологической поликлинике. Посвятила свою 
трудовую деятельность одному из самых сложных разделов орто-
педической стоматологии – съемному протезированию. Добилась 
высочайших результатов в изготовлении различных видов съемных 
конструкций. Руководитель практики студентов Архангельского 
медицинского колледжа и слушателей циклов усовершенствования 
зубных техников в Архангельском областном центре повышения 
квалификации  специалистов со средним медицинским образовани-
ем. Награждена грамотами и благодарностями областного Собрания 
депутатов Архангельской области, главы администрации Архан-
гельской области, ДЗ Архангельской области, администрации поли-
клиники.
Инф.: отдел кадров. 

12 октября – 80 лет со дня рождения Риммы 
Евгеньевны ВОРОНСКОЙ/БЕССОНОВОЙ 
(1934, Беломорск), ветерана труда, отличника 
здравоохранения. По окончании АГМИ (1958) 
работала в Шеговарской участковой больнице 
(до 1964 г.), затем – цеховым врачом в медсанчас-
ти № 58 в Северодвинске. В 1974 г. переехала в 
Архангельск, работала участковым терапевтом в 
больнице № 6.

Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

13 октября – 75 лет со дня рождения Екатерины Васильевны 
ЛУДНИКОВОЙ (1939, д. Вершинино Климовского с/с Конош-
ского района Архангельской области), заслуженного врача РФ 
(1997). Окончила Коношскую среднюю школу (1956). По окончании 
АГМИ (1962) – фтизиатр в с. Емецк Холмогорского района Архан-
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гельской области (до 1966 г.), затем фтизиатр Ненецкого окружного 
противотуберкулезного диспансера. Ветеран Нарьян-Мара (1995).
Инф.: Л.И. Талеева. Ненецкий автономный округ: энцикл. сло-

варь / гл. ред., сост. Л.Ю. Корепанова. М., 2001. С. 151. Ист.: Фонды 
НОКМ.

14 (27) октября – 120 лет со дня рождения 
Андрея Григорьевича СУВОРОВА (1894, д. 
Суворовцы Вятской губернии – ?), педиатра, 
к.м.н., доцента, заведующего кафедрой детских 
болезней АГМИ (1946–1965). После окончания 
Всехсвятской двухклассной школы поступил в 
Вятскую фельдшерскую школу, которую окон-
чил в 1914 г. По окончании школы работал фельд-
шером в Белохолуницкой земской (1914–1915) и 
Слабодской больнице (до 1919 г.). Одновременно с работой в боль-
нице готовился на аттестат зрелости и весной 1919 г. успешно сдал 
экзамены при Слабодском училище. Окончил медицинский факуль-
тет Казанского университета (1924). С 1924 г. начал работать снача-
ла сверхштатным, а затем штатным ординатором детской клиники 
Казанского университета. Во время работы ординатором состоял 
врачом лектором-инструктором при доме санитарного просвеще-
ния Татарского наркомздрава (до 1927 г.). После ординатуры в мае 
1928 г. работал педиатром на ст. Юдино Казанской железной дороги 
(до 1938 г.) и одновременно учился в аспирантуре в детской клини-
ке. По окончании аспирантуры направлен ассистентом в Ижевский 
МИ (до 1943 г.). В 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Некоторые этиологические моменты острых расстройств пи-
щеварения и питания у детей по материалам детской клиники Ижев-
ского медицинского института и мероприятия по борьбе с ними» и 
перешел на работу ассистентом в детскую клинику Казанского МИ. 
В 1946 г. направлен в АГМИ на должность заведующего кафедрой 
детских болезней. За годы заведования кафедрой занимался в кли-
нике АГМИ исследованиями желудочно-кишечных заболеваний у 
детей, изучением состояния здоровья и быта детей различных рай-
онов НАО, собирая материалы  для докторской диссертации. Читал 



184

лекции и проводил практические занятия, осуществлял руководство 
диссертантом. Избирался депутатом Октябрьского районного сове-
та депутатов трудящихся, членом партийного бюро АГМИ, предсе-
дателем месткома. Награжден почетной грамотой облисполкома за 
долголетнюю и безупречную врачебную и преподавательскую дея-
тельность, медалью «За трудовую доблесть».
Инф.: личное дело, архив.

14 октября – 75 лет со дня рождения Юрия 
Савельевича ВОДЯННИКОВА (14.10.1939, д. 
Кусогора Пинежского района Архангельской 
области), доцента, преподавателя физкультуры 
АГМИ–АГМА–СГМУ, заслуженного работни-
ка физической культуры России (1996), вете-
рана СГМУ. Окончил Архангельский техникум 
физической культуры (1957), затем факультет 
физического воспитания АГПИ по специально-

сти «Преподаватель физической культуры, анатомии и физиологии 
человека». После института работал тренером детской спортивной 
школы и был призван на срочную службу в пограничные войска. По-
сле увольнения в запас (1964) поступил на работу преподавателем 
на кафедру физвоспитания, врачебного контроля и ЛФК АГМИ, с 
которой связана вся его профессиональная деятельность (с 1966 г. – 
старший преподаватель с 1995 г. – доцент), с 1986 г. – заместитель 
декана стоматологического факультета. Занимался научно-методи-
ческой работой, им опубликовано 23 печатных работы. По заказу 
Архангельского областного спортивного комитета в соавторстве с 
доцентом ПГУ им. М.В. Ломоносова П.В. Воронцовым выполнил 
исследовательскую работу на тему «Физическая культура и спорт в 
Архангельской области в период с 1918 по 1980 год». Неоднократ-
но представлял область на всесоюзных и республиканских научно-
методических конференциях по вопросам физической культуры и 
спорта, учредительном съезде Олимпийского комитета России и Фе-
дерации лыжного спорта России. Проводит большую общественную 
работу в СГМУ, городе и области. Двадцать лет возглавлял на общест-
венных началах спортклуб университета, областную федерацию 
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лыжного спорта. Среди его воспитанников более 20 чемпионов и 
призеров Спартакиад медицинских вузов СССР и России, мастера и 
кандидаты в мастера спорта. Судья Всесоюзной категории по спорту, 
принимал участие в проведении таких крупных спортивных сорев-
нований и спортивных праздников, как первенство мира и России 
по хоккею с мячом и лыжному спорту, Беломорские игры, марафон 
«Гандвик», традиционные майские эстафеты и др. Нередко высту-
пал в качестве спортивного журналиста, возглавлял пресс-центр на 
чемпионате СССР по тяжелой атлетике. Судья всесоюзной категории 
по лыжным гонкам, исследователь истории спорта на Севере. Воз-
главляет областную федерацию лыжного спорта, член президиума 
облсовета ветеранов спорта. Автор ряда научных работ. Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаля-
ми «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», почетными знаками 
«Ветеран спорта России», «За активную работу в ДОСААФ, «Долг и 
честь» ЦК ДОСААФ, ЦС ДСО «Буревестник», почетными грамота-
ми Министерства высшего образования и Министерства здравоохра-
нения СССР и России, главы администрации Архангельской области 
и мэрии г. Архангельска.
Инф.: отдел кадров. 

16 октября – 70 лет со дня рождения Нины 
Андреевны МАРКУШИНОЙ (1944, Котлас 
Архангельской области), операционной меди-
цинской сестры акушерского отделения ГБУЗ 
АО «Котласская ЦГБ», отличника здравоохра-
нения. Окончила Череповецкое медицинское 
училище (1962) по специальности «Медицин-
ская сестра». С 1965 по 1967 г. – операционная 
медицинская сестра Котласской ГБ. В 1967 по
1969 г. – старшая операционная медицинская сестра в/ч. С 1970 г. по 
н. вр. – операционная медицинская сестра акушерского отделения 
ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ». Имеет благодарности МЗ.
Инф.: отдел кадров.
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16 октября – 55 лет со дня рождения Вла-
димира Васильевича СУНГУРОВА (1959, п. 
Куликово Красноборского района Архангель-
ской области), стоматолога. Окончил АГМИ 
(1985). С 1985 г. по н. вр. хирург-стоматолог 
ГБУЗ АО «Котласская городская стоматологи-
ческая поликлиника». Неоднократно награжден 
почетными грамотами МЗ и СР РФ, почетными 
грамотами ДЗ Архангельской области, главы 

МО «Котлас», Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас», Отдела здравоохранения и социальной политики МО 
«Котлас», Котласского горздравотдела.
Инф.: отдел кадров. 

18 октября – 60 лет со дня рождения На-
тальи Владимировны ЦИМБАЛЕНКО (1954, 
Еманжелинск Челябинской области), отлич-
ника здравоохранения (2005), заместителя глав-
ного врача консультативно-диагностической 
поликлиники СГМУ. В 1978 г. окончила Челя-
бинский ГМИ по специальности «Педиатрия». 
После прохождения интернатуры на базе АОДКБ 
с 1979 по 1982 г. работала врачом-ординатором 

в Яренской ЦРБ, затем участковым педиатром в поликлинике Ломо-
носовского района Архангельска. В 1982 г. переведена на должность 
районного педиатра Ломоносовского района. В 1998–1990 гг. прошла 
обучение в клинической ординатуре на кафедре педиатрии ГИДУВа 
им. С.М. Кирова. Работала в составе бригады по снижению младен-
ческой смертности в Узбекистане. В 1990–2007 гг. – главный спе-
циалист по оказанию лечебно-профилактической помощи детскому 
населению Архангельского горздравотдела. Благодаря ее активной 
деятельности на этом посту показатели младенческой смертности в 
городе достигли низких уровней. Развивались специализированные 
педиатрические службы, открывались специализированные Цен-
тры. По ее инициативе и активном участии в детских дошкольных 
учреждениях открывались специализированные группы для детей 
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с патологией центральной нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, заболеваниями глаз, аллергопатологией, которые сыгра-
ли значительную роль в укреплении и сохранении здоровья детей.
С 2008 г. работает заместителем главного врача КПД СГМУ. Уделяет 
много внимания совершенствованию оказания медицинской помо-
щи обучающимся и сотрудникам университета, совершенствованию 
материально-технической базы, внедрению новых технологий. На-
граждена благодарностью МЗ РСФСР, почетной грамотой мэрии Ар-
хангельска, ДЗ  Архангельской области.
Инф.: отдел кадров. 

18 октября – 55 лет со дня рождения Ма-
рины Игоревны МАРЯШИНОЙ/КУРОЧКИ-
НОЙ (1959, Вологда), руководителя редакци-
онно-издательской группы научного журнала 
«Медицина экстремальных ситуаций» ФМБА 
России. Окончила архангельскую среднюю шко-
лу № 8 (1977 г.) и стоматологический факультет 
АГМИ (1983). Во время обучения в институте 
занималась на факультете общественных про-
фессий (отделение лекторов-международников). Активно участво-
вала в спортивной жизни, являлась членом курсового комсомоль-
ского бюро (ответственным за ОПП (общественно-политическая 
практика)), культорганизатором, бойцом ССО и студенческого сель-
хозотряда. Занималась в СНК на кафедре хирургической стоматоло-
гии, выступала с докладом на студенческой научной конференции.
По окончании  АГМИ работала стоматологом в п. Ерцево Конош-
ского района Архангельской области. С 1985 по 1992 г. преподавала 
на кафедре микробиологии АГМИ. С 1996 г. живет в Москве. Не-
сколько лет работала в МЦФЭР (Международный центр финансо-
во-экономического развития) шеф-редактором журнала «Замести-
тель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза».
С 2009 г. – в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА 
России).
Инф.: «Поморское землячество в Москве».
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19/31 октября – 185 лет со дня рождения 
Иоанна КРОНШТАДСКОГО (Ивана Ильи-
ча СЕРГИЕВА, 1829 – 20.12.08), священника 
Русской православной церкви, протоиерея, на-
стоятеля Андреевского собора в Кронштадте, 
проповедника, писателя. Родился в семье сель-
ского церковного причетника Архангельской 
епархии в Суре Архангельской губернии. Окон-
чив Санкт-Петербургскую духовную академию, 

приступил к пастырскому служению в Андреевском соборе Крон-
штадта, преподавал Закон Божий в учебных заведениях Кронштад-
та, активно занимался благотворительностью. При жизни он имел 
славу «молитвенника и заступника» верующих. Основал ряд мона-
стырей, храмов и благотворительных учреждений, первым в России 
создал Дом трудолюбия (работный дом с мастерскими), который 
принимал больных и нуждающихся; основал школу для бедных, 
женскую богадельню, детский приют. В своем родном селе осно-
вал женский монастырь и воздвиг большой каменный храм. Ши-
роко известен своей миссионерской и социальной деятельностью. 
Архивные данные свидетельствуют о его большой помощи архан-
гельским сестрам милосердия и Обществу архангельских врачей. 
20 декабря 1908 г. о. Иоанн умер, заранее предсказав день своей 
кончины. Похоронили о. Иоанна в церкви-усыпальнице, специаль-
но устроенной для него в подвальном этаже сооруженного им Иоан-
новского женского монастыря на Карповке в Петербурге. В 1990 г. 
был канонизирован Русской церковью. Весной 2008 г. в Петербурге 
на территории Кронштадтского района ему поставлен памятник.
В 2009 г. в СГМУ (Архангельск) открыта мемориальная аудитория 
(№ 1358), получившая его имя, в стенах которой проходит обучение 
сестер милосердия (в 2014 г. – 11-й выпуск), практические занятия 
по психологии.
Инф.: Г.С. Щуров «Очерки истории культуры Русского Севера»;  

http://www.nsmu.ru/
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19 октября – 75 лет со дня рождения Риммы 
Георгиевны МЕХРЕНЬГИНОЙ/ВОРОБЬЕ-
ВОЙ (1939, Архангельск – март 2014), стома-
толога, анестезиолога-реаниматолога, ветерана 
труда. По окончании первого выпуска стоматоло-
гического факультета АГМИ (1963) направлена 
в Архангельский областной отдел здравоохране-
ния. Одна из трех первых ординаторов-анесте-
зиологов организованного в 1967 г. анестезиоло-
гического отделения АОКБ. Свою врачебную деятельность навсегда 
связала с АОКБ: стоматолог-хирург, заведующая стоматологическим 
отделением. Является пионером внедрения эндотрахеального наркоза 
при стоматологических вмешательствах. Соавтор 5 научных статей.
Инф.: личное дело, архив.

20 октября – 75 лет со дня рождения Владимира Александро-
вича ГЛЕБОВА (1939, Архангельск), психиатра медико-реабили-
тационного отделения ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психи-
атрическая больница». Окончил АГМИ (1968). Работал начальником 
медицинской части Управления КМ-401. В ГБУЗ «Архангельская 
психиатрическая больница № 2» с 1972 г.: психиатр, заведующий 
отделением, судебно-психиатрический эксперт. С  2009 г. по н. вр. 
– психиатр медико-реабилитационного отделения (психиатрическо-
го мужского) для формирования навыков самостоятельного прожи-
вания у пациентов, утративших социальные связи ГБУЗ АО АКПБ. 
Имеет множество почетных грамот и благодарностей за работу.
Инф.: отдел кадров. 

21 октября – 70 лет со дня рождения Вла-
димира Васильевича КИСЕЛЕВА (1944, с. 
Пинега Арханегельской области – 3.12.2005), 
заслуженного врача РФ (2001). После окончания 
АГМИ (1968) – главный врач детского санатория 
для детей с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата в Приморском районе Архангель-
ской области, с 1971 г. – травматолог-ортопед 
Северодвинской городской больницы № 1, № 2.
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С 1986 г. детское хирургическое отделение переведено в детскую 
больницу, где работал с 1986 по 2004 г., сначала в должности травма-
толога-ортопеда, с 15.03.1993 г. – заведующим во вновь открывшем-
ся травматолого-ортопедическом отделении. Фактически является  
организатором его работы. Создал системы демпферного скелетного 
вытяжения, не имеющие аналогов. В 1998 г. зарегистрировал изо-
бретение и получил патент – «надкроватная рама Боброва – систе-
ма демпферного скелетного вытяжения». Автор 8 научных работ. За 
многолетний добросовестный труд награжден почетными грамота-
ми администрации МО Северодвинск, Управления здравоохране-
ния, благодарственным письмом Управления здравоохранения.
Инф.: личное дело, архив.

22 октября – 85 лет со дня рождения Иры (Ирины) Ивановны 
АРАСЛАНОВОЙ (1929, с. Черновское Вятской губернии), педи-
атра, социал-гигиениста, организатора здравоохранения, отлични-
ка здравоохранения, заслуженного врача РСФСР (1980). Окончила 
Свердловский ГМИ (1943). По окончании института работала рай-
онным педиатром Ирбитского района Свердловской области. С 1957 
по 1960 г. – участковый педиатр детской больницы Северодвинска, в 
1960–1967 гг. – заведующая детской поликлиникой Северодвинска, 
в 1967–1975 гг. – главный врач детской больницы Северодвинска. 
С 1975 г. – заведующая Северодвинским городским отделом здра-
воохранения. Высокий профессионализм в вопросах руководства в 
системе охраны здоровья населения явился основанием присвоения 
высшей квалификационной категории врача социал-гигиениста и 
организатора здравоохранения. Неоднократно избиралась делегатом 
Всероссийских и Всесоюзных съездов педиатров, депутатом город-
ского Совета депутатов трудящихся. Практическую деятельность по 
руководству здравоохранением осуществляла в тесном контакте с 
научными учреждениями, активно участвовала с НИИ гриппа в ра-
боте по внедрению новых способов по профилактике гриппа в усло-
виях Севера. В период ее руководства построены здания: родильно-
го дома № 2 с женской консультацией; ГБ № 2 скорой медицинской 
помощи с городской поликлиникой № 3; детских поликлиник № 1, 
4, 5; психоневрологического диспансера с мастерскими и поликли-
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ническим  отделением; детской стоматологической поликлиники. За 
заслуги в области охраны здоровья населения награждена орденом 
Трудового Красного Знамени (1971), медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 
«Ветеран труда». Почетный гражданин Северодвинска (2004) .
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».

22 октября – 75 лет со дня рождения Леонида Ивановича ПЕ-
ТРИЧЕНКО (1939, Архангельск), анестезиолога-реаниматолога 
ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ», отличника здравоохранения (1991). 
Окончил АГМИ по специальности «Стоматология» (1965). Стома-
толог, первый заместитель главного врача по медицинскому обслу-
живанию населения,. заместитель главного врача по лечебной части 
Ильинской ЦРБ. С 1971 г. стоматолог-анестезиолог, методист ЛФК, 
анестезиолог-реаниматолог, организатор и заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации ГБУЗ АО «Котласская ЦРБ».
Инф.: отдел кадров.

22 октября – 60 лет со дня рождения Алек-
сея Викторовича СВИРСКОГО (1954, Ленин-
град), невропатолога, д.м.н. (2008), профессора 
кафедры неврологии, нейрохирургии и нейроп-
сихологии СГМУ. Окончил ЛПМИ (1978). Рабо-
тал педиатром Шенкурской ЦРБ, затем ассистен-
том и заведующим кафедрой неврологии СГМУ.
В 1982 г. был удостоен звания «Лучший по про-
фессии Шенкурского района» с занесением на 
Доску почета. С 1984 по 1986 г. обучался в клинической ординатуре 
по педиатрии в СГМУ, после окончания которой 2 года работал пе-
диатром в ОДБК. За образцовое выполнение задания МЗ СССР по  
оказанию лечебно-профилактической помощи детскому населению 
Киргизской ССР в 1987 г. награжден почетной грамотой МЗ СССР. 
В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гастроэзофа-
гельный рефлюкс у новорожденных», был принят на работу на кафе-
дру детских болезней педиатрического факультета СГМУ. С 1992 г. 
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– ассистент кафедры неврологии. С 1997 г. является главным внеш-
татным неврологом Архангельска. Им проводилась работа по эксперт-
ной оценке неврологических отделений в различных лечебно-профи-
лактических учреждениях города и области. Он принимал участие в 
подготовке практических врачей по вопросам детской неврологии, 
нейросонографии. В 2008 г. защитил докторскую диссертацию. На-
учные интересы: неонатология, перинатальная патология головного 
мозга, организация диспансеризации и всех аспектов реабилитации 
психоневрологических больных детского возраста, нейроимидж, воз-
растная психология ребенка, нейросонография. Автор нескольких де-
сятков научных работ. С 2009 по 2014 г. – заведующий кафедрой не-
врологии, нейрохирургии и нейропсихологии СГМУ. 
Инф.: отдел кадров. 

22 октября – 60 лет со дня рождения Вла-
димира Васильевича НИКИТИНСКОГО 
(1954, Архангельск), заместителя главного вра-
ча по КЭР ГБУЗ АО «Архангельская городская 
клиническая больница № 6». Окончил АГМИ 
(1979). С 1980 г. – участковый терапевт, затем 
заведующий терапевтическим отделением, за-
меститель главного врач по КЭР ГБУЗ АО АГКБ 
№ 6. С 2010 г. руководит службой качества в 

больнице. Проводит учебу с врачами по вопросам экспертизы. При 
его непосредственном участии в больнице внедрена компьютерная 
программа по обработке статистических данных заболеваемости по 
форме 16-ВН, с 2011 г. внедрена и проводится  экспертиза качества 
медицинской помощи с использованием программного продукта  
АТЭ КМП. Активизировал работу по контролю за уровнем качества 
лечения с заслушиванием отчетов заведующих отделениями по экс-
пертизе качества медицинской помощи. Занимается разработкой 
медико-экономических стандартов, адаптированных к местным ус-
ловиям. Награжден почетными грамотами и благодарностями губер-
натора Архангельской области, МЗ АО, ЛПУ.
Инф.: отдел кадров.
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23 октября – 60 лет со дня рождения Еле-
ны Владимировны СЕРКИНОЙ (1954, п. 
Каменка Мезенского района Архангельской 
области), заведующей женской консультаци-
ей Центральной поликлиники ФГУ «Северный 
медицинский центр им. Н.А. Семашко Феде-
рального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию», организатора здраво-
охранения. Окончила АГМИ (1977). Во время 
обучения являлась отличником учебы, членом 
сборной АГМИ по баскетболу, старостой группы. Работала в ССО 
и сельхозотряде, участвовала в художественной самодеятельности. 
Занималась научной работой на кафедре нервных болезней. С 1981 г. 
работала врачом акушером-гинекологом больницы им. Н.А. Семаш-
ко. С 1987 по 1992 г. и с 1999 г. по н. вр.  работает заведующей жен-
ской консультацией Центральной поликлиники ФГБУЗ СМКЦ им. 
Н.А. Семашко ФМБА России. При ее личном участии открыт Центр 
амбулаторной хирургии и гинекологии, внедрена УЗИ-диагностика 
в практику работы врача женской консультации, внедряются совре-
менные методы планирования семьи. В 2003–2007 годах принима-
ла участие в международном клиническом исследовании «Liberate» 
по проблеме заместительной гормональной терапии рака молоч-
ной железы. Принимает участие в международных симпозиумах 
и конференциях: в течение 10 лет постоянный участник научного 
Всероссийского Форума «Мать и дитя» в Москве, 5-го Международ-
ного Конгресса Всемирной ассоциации репродуктивной медицины 
(WARM-2010). Магистрант Архангельской международной школы 
общественного здоровья СГМУ, получила сертификат по специаль-
ности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
В последние годы активно работает по отбору пациентов, страдаю-
щих бесплодием для экстракорпорального оплодотворения. Награж-
дена почетной грамотой ФМБА (2012).
Инф.: отдел кадров. 
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26 октября – 65 лет со дня рождения Ана-
толия Андреевича НАЗАРЬЕВА (1949, Ар-
хангельск), организатора здравоохранения, 
заслуженного врач РФ (1999), мастера спорта 
СССР по спортивному туризму (1981), к.м.н. 
(2001), главного врача Мурманского областно-
го центра восстановительной медицины и ре-
абилитации, главного специалиста области по 
восстановительному лечению и спортивной ме-

дицине. Окончил АГМИ (1973). С 1974 по 1977 г. работал судовым 
врачом на судах рыбной промышленности. В 1997 г. прошел подго-
товку за рубежом по совместному проекту CENTEK «Менеджмент 
в здравоохранении». 1977–1983 гг. – врач Мурманского областного 
онкологического диспансера. С 1983 г. и по настоящее время работа-
ет главным врачом Мурманского областного врачебно-физкультур-
ного диспансера (в н. вр. – областного центра восстановительной 
медицины и реабилитации). В 1991–1995 гг. – депутат городского 
Совета народных депутатов Мурманска. Чемпион России в классе 
туристических походов 5-й категории сложности (1999). Чемпион 
России по водному туризму, выполнивший норматив МСМК (2000). 
Руководитель медико-санитарной службы на традиционных между-
народных соревнованиях «Праздник Севера» в Мурманске. Пред-
седатель областной федерации спортивного туризма. Заслуженный 
путешественник России. Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2004), знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта России» (2001). Научные интересы: 
медико-социальное исследование здоровья спортсменов Кольского 
Севера. 
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».
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26 октября – 65 лет со дня рождения Лии 
Ионовны ЗИВЕНКО (1949, д. 2-я Зверево 
Санчурского района Кировской области), от-
личника здравоохранения РФ (1988). Окончила 
Кемеровский ГМИ (1974). Работает в ГБУЗ АО 
«Котласская ЦГБ» интерном (1974), с 1975 по 
1994 гг. – участковым педиатром, заведующей 
педиатрическим отделением № 2 детской поли-
клиники (до 2009 г.). С 2010 г. по н. вр. – педиатр 
детской поликлиники.
Инф.: отдел кадров.

27 октября – 85 лет со дня рождения
Дины Петровны ВИШНЕВСКОЙ/ШИРО-
КИХ (1929 – 21.01.2014, Архангельск), педи-
атра, отличника здравоохранения СССР (1974), 
заслуженного врача РФ (1978). По окончании 
7-летней школы поступила в фельдшерскую 
школу. Получив диплом с отличием, пять лет 
работала в приемном отделении АОКБ. Учась в 
институте, работала в больнице, была старостой 
курса. По окончании АГМИ с отличием (1958) – участковый педиатр
ГБ № 6, заведующая отделением городской инфекционной больни-
цы (до 1965 г.). С 1972 г. – врач физиотерапевтического отделения, 
заведующая приемным отделением АОДКБ. Участник становления 
отделения, много сил и энергии вложила в развитие педиатрической 
службы. С первым главным врачом АОДКБ В.А. Кудрявцевым при-
нимала активное участие в создании и развитии больницы. С 1972 г. 
–  заместитель главного врача ГБУЗ АО АОДКБ по лечебной рабо-
те. Работала над созданием и развитием специализированных видов 
медицинской помощи в больнице. С 1975 г. – главный внештатный 
нефролог области, проводила консультативные приемы больных де-
тей из всех районов области и города. С 1980 г. – нефролог. В период 
работы в АОДКБ избиралась секретарем партийной организации, 
два года возглавляла Октябрьский райком профсоюза медицинских 
работников. Имеет благодарности от администрации больницы, 
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облздравотдела, профсоюзных органов, МЗ. Сын стал врачом, дочь 
– медсестрой.
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

29 октября – 80 лет со дня рождения Зои 
Иосифовны ТАРАСКИНОЙ (1934), к.м.н. 
(1971), доцента кафедры судебной медицины и 
права СГМУ, отличника здравоохранения (2002). 
В 1959 г. окончила лечебный факультет АГМИ, 
получила направление в Красноборский район 
Архангельской области. В 1963 – 1966 гг. учи-
лась в аспирантуре на кафедре судебной меди-
цины АГМИ. С 1967 г. – ассистент кафедры фар-

макологии, с 1970 г. – ассистент курса судебной медицины. В 1971 г.
защитила кандидатскую диссертацию «Морфологические измене-
ния и динамика сорбционной способности органов и тканей в по-
смертном периоде (к определению давности наступления смерти)». 
В 1985 г. избрана на должность доцента курса судебной медицины 
АГМИ, в 1988 г. ей присвоено звание доцента по курсу судебной 
медицины. Имеет большой стаж практической экспертной работы.
В н. вр. продолжает работать на кафедре судебной медицины и пра-
ва, а также преподает судебную медицину в Юридическом институте 
САФУ. Автор нескольких десятков работ по вопросам танатогенеза, 
скоропостижной смерти, комбинированных этанольно-метанольных 
интоксикаций, правовой роли медицинских документаций, ответ-
ственности медицинских работников за нарушение профессиональ-
ных обязанностей. Круг интересов: давность наступления смерти; 
скоропостижная смерть, метеорологические факторы. Имеет звание 
«Почетный работник СГМУ» (2009).
Инф.: отдел кадров. 
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30 октября – 70 лет со дня рождения Ека-
терины Николаевны БОРИЧЕВОЙ (1944, 
Архангельск), судебно-психиатрического экс-
перта ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница». По окончании 
АГМИ (1969) работала врачом Красногорского 
дома интерната. С 1971 г. – в ГБУЗ «Архангель-
ская клиническая психиатрическая больница»: 
психиатр, заведующая женским отделением, 
эксперт и заведующая отделением стационарной судебно-психиа-
трической экспертизы. С 2004 г. по н. вр. судебно-психиатрический 
эксперт ГБУЗ АО АКПБ. Награждена почетной грамотой МЗ РФ.
Инф.: отдел кадров.

31 октября – 65 лет со дня рождения Петра Васильевича 
ИПАТОВА (1949, Северодвинск), терапевта, д.м.н., профессора 
(1996), заслуженного врача РФ (2001), полковника м/с (1992). По-
томственный северянин (предки на три века отслеженной родослов-
ной – жители д. Дмитриево/Алферовская и близлежащих селений 
Устьянского района Архангельской области). По окончании Ленин-
градской ВМА служил на Северном Флоте в  должности старшего 
врача Военно-морской радиотехнической школы им. С.М. Кирова. 
По окончании адъюнктуры (1981) на кафедре военно-морской и го-
спитальной терапии ЛВМА – преподаватель кафедры военно-по-
левой (морской) терапии военно-морского факультета при Горьков-
ском МИ, c 1985 – кафедра военно-морской и госпитальной терапии 
ЛВМА. С 1995 г. – зам. начальника Главного военного клинического 
госпиталя им. акад. Н.Н. Бурденко, начальник научно-методическо-
го центра, руководитель специализированного докторского диссер-
тационного совета.
Инф.: «Поморское землячество в Москве».
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31 октября – 60 лет со дня рождения Сер-
гея Николаевича ЖИГАЛОВА (1954, Архан-
гельск), главного врача ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская клиническая больница № 6», 
заслуженного врача РФ (2010). Окончил АГМИ 
(1977). С 1980 г. – заместитель главного врача 
по организационно-методической работе Крас-
ноборской ЦРБ; с 1981 г. – заместитель главного 
врача, главный врач Горбольницы № 14. С 1997 

по 2001 г. – председатель постоянной комиссии по гуманитарно-со-
циальным вопросам Архангельского горсовета; с 2001 г. – главный 
врач МУЗ ГКБ № 6, заместитель директора ДЗ и СП – начальник 
управления здравоохранения мэрии города Архангельска. С 2006 г. 
по н. вр. – главный врач ГБУЗ АО АГКБ № 6. Является замести-
телем председателя Правления некоммерческого партнерства «Ме-
дицинская ассоциация Архангельской области». В 2013 г. избран 
депутатом Архангельской городской Думы 26-го созыва. Награжден 
почетными грамотами МЗ РФ, губернатора Архангельской области.
Инф.: отдел кадров. 

Октябрь – 125 лет со дня рождения Ивана 
Валентиновича МАРЦИНОВСКОГО (1889, 
Архангельск – ?), врача, преподавателя. По про-
исхождению из дворян (архангельские немцы из 
рода Пец; отец – врач Марциновский Валентин 
Иванович (1861–1915), доктор медицины). Ис-
ключен из седьмого класса гимназии за участие 
в проведении забастовки на Маймаксанском за-
воде. В 1914 г. окончил физико-химический фа-

культет химического отделения Санкт-Петербургского университета 
по специальности «Физическая и аналитическая химия», «Йодное 
дело». В 1915–1916 гг. – член экспедиции по обследованию водорос-
лей Белого моря, организованной Петроградским университетом.
В 1916–1918 гг. – военная служба на Юго-Западном фронте. В бо-
евых действиях не участвовал. В 1918 г. мобилизован правитель-
ством генерала Е.К. Миллера в Архангельске, был начальником 
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пулеметной команды дивизиона. В 1918–1920 гг. – лаборант хи-
мической лаборатории Архангельского политехникума. В 1920–
1923 гг. – старший техник Архангельского йодного завода. В 1923–
1929 гг. – помощник заведующего школы 2-й ступени № 2 и препо-
даватель химии, по совместительству в эти же годы работал заве-
дующим лабораторией йодного производства, занимался научными 
изысканиями по вопросам йодно-водорослевого дела. С 1929 г. – на-
учный сотрудник научной лаборатории Архангельского (Северного) 
института промышленных изысканий, по совместительству в 1930–
1933 гг. – преподаватель стройтехникума. С 1933 г. – преподаватель 
кафедры физической и коллоидной химии АГМИ.
Инф.: личное дело, архив.
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Ноябрь
2 ноября – 60 лет со дня рождения Нины 

Павловны ВАСЕНДИНОЙ (1954, п. Березник 
Виноградовского района), заместителя главно-
го врача по экспертизе временной нетрудоспо-
собности ГБУЗ АО «Архангельская городская 
поликлиника № 1», отличника здравоохранения 
(1999). Окончила АГМИ (1977). Работала дието-
логом в ГУЗ «Архангельская городская клини-
ческая больница № 1 скорой помощи». С 1988 г.
– терапевт, с 1993 г. –  заместитель  главного вра-

ча по экспертизе временной нетрудоспособности ГБУЗ АО АГП № 1. 
Уделяет большое внимание экспертизе качества оказания медицин-
ской помощи, решает вопросы о трудоустройстве инвалидов труда, 
участвует в проверке экспертизы в других учреждениях здравоохра-
нения Архангельской области. Ее работа признана как «школа пере-
дового опыта». Входит в состав Клинико-экспертной комиссии при 
департаменте здравоохранения области. 
Инф.: отдел кадров. 

3 ноября – 65 лет со дня рождения Влади-
мира Юрьевича КОНДРАТЬЕВА (1949), за-
служенного врача РФ (2005). Окончил Омский 
ГМИ (1972), до 1976 г. работал хирургом, с 1976 
по 1979 г. – заведующий хирургическим отделе-
нием АОДКБ; с 1979 по 2007 г. – старший врач 
педиатрических бригад скорой медицинской 
помощи в МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи». С 2007 г. по настоящее время – заве-

дующий врачебно-консультационным бюро скорой медицинской по-
мощи. Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»  
(2001). Участник IV Всероссийского конкурса «Лучший врач года» 
(2005). Награжден почетной грамотой Архангельского ОЗО (1991), 
Благодарностью мэрии г. Архангельска (2000), почетной грамотой 
мэрии г. Архангельска (2005), почетной грамотой МЗ АО (2013). 
Инф.: отдел кадров. 
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5 ноября – 100 лет со дня рождения Ели-
заветы Владимировны СОРОЧЕНКОВОЙ 
(1914, п. Ненокса – ?), д.м.н. (1971), профессора 
(1973), заведующей кафедрой биологии АГМИ 
(1957–1982). В 1930–1934 г. работала в шко-
лах Онежского района. В 1932 г. прошла обу-
чение на 10-месячных курсах биологов в Во-
логде. По окончании биологического факульте-
та АГПИ (1937) в течение 45 лет работала на 
кафедре биологии АГМИ, в т.ч. 25 лет – заведующей кафедрой. За-
щитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата био-
логических наук на тему «Сравнительное действие пенициллина 
и фитонцидов ольхи, можжевельника и исландского мха на про-
стейших» (1955), получила звание доцента (1958); защитила дис-
сертацию на соискание степени доктора биологических наук на 
тему «Распространение и особенности эпидемиологии эхинокок-
коза, альвеококкоза и трихинеллеза в НАО» (1971). Под ее руко-
водством главным научным направлением кафедры стало изучение 
эпидемиологии и эпизоотии паразитарных заболеваний – гельмин-
тозов и протозоонозов. В течение 1960–1980 гг. во всех районах 
Архангельской области проведено изучение эпидемиологии основ-
ных видов гельминтозов, в т.ч. силами специально созданных сту-
денческих отрядов, а результаты работы обобщены в виде моно-
графии и методических писем для врачей и населения. Коллектив 
кафедры и сегодня продолжает исследования по распространенно-
сти и особенностям эпидемиологии гельминтозов на Европейском 
Севере. Автор более 100 научных работ. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «За трудовое отличие» (1953), значком «Отличник здраво-
охранения» (1958).
Инф.: личное дело, архив.
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5 ноября – 85 лет со дня рождения Екате-
рины Михайловны ПАРФЕНОВОЙ/ШИШ-
КИНОЙ (1929, Северный край), отличника 
здравоохранения, ветерана труда. После Май-
максанской фельдшерско-акушерской шко-
лы работала в Усачевском медпункте Карго-
польского района. Учебу в медституте совме-
щала с работой в областном доме ребенка. По 
окончании АГМИ (1958) – терапевт в п. Ерцо-

во, заведующая терапевтическим отделением. Через четыре года 
переехала в Ярославль, где 36 лет отработала в больнице № 7;
12 лет заведовала терапевтическим отделением, которое являлось 
базой для подготовки интернов, 13 лет являлась заместителем глав-
ного врача по лечебной части. Владела всеми методами функцио-
нальной диагностики. Награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.». Дважды была занесена на Доску 
почета города Ярославля.
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

6 ноября – 80 лет со дня рождения Рим-
мы Александровны КОВАЛЬ/РОДИОНО-
ВОЙ (1934, Северный край), ветерана труда.
По окончании АГМИ (1958) – фтизиатр и рент-
генолог, затем участковый врач Коношской ЦРБ. 
По возвращению в Архангельск – работа в толь-
ко что открывшемся стационаре Маймаксанской 
туббольницы, учеба в ординатуре Московского 
НИИ туберкулеза по специальности «Фтизио-

бронхология». Затем – районный фтизиатр в Красноборске, Лешу-
конском районе. 18 лет отработала фтизиотерапевтом в облтубди-
спансере. С 1997 г. на заслуженном отдыхе. 
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».
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6 ноября – 60 лет со дня рождения Михаи-
ла Львовича ЛЕВИТА (1954), онколога, д.м.н. 
(2004), профессора, заведующего кафедрой кли-
нической онкологии СГМУ (2004–2008). Во вре-
мя учебы в институте был бойцом ССО, ездил на 
сельхозработы, 3 года занимался в СНК на кафед-
ре акушерства и гинекологии. После окончания 
АГМИ (1977) – акушер-гинеколог Кодинской 
участковой больницы, с 1981 г. – хирург-онко-
лог в отделении общей онкологии АОКОД. Защитил диссертацию 
на звание к.м.н. на тему «Комплексное лечение больных мелано-
мой кожи с предоперационным облучением крупными фракция-
ми» (1996). С 1997 г. – ассистент кафедры клинической онкологии 
СГМУ. С 1999 по 2001 г. – очная докторантура. В 2004 г. защитил 
диссертации на звание д.м.н. на тему «Эколого-эпидемиологические 
аспекты и комплексное лечение злокачественных новообразований 
кожи». Круг интересов: профилактика и лечение злокачественных 
новообразований кожи на Европейском Севере России, предопера-
ционное облучение крупными фракциями. Секретарь проблемной 
комиссии по онкологии, лучевой диагностике и лучевой терапии, 
член проблемной комиссии по хирургии и анестезиологии. Имеет 57 
научных публикаций. Лауреат премии им. М.В. Ломоносова (2002).
С сентября 2004 по декабрь 2008 г. возглавлял кафедру клинической 
онкологии СГМУ. В н. вр. является профессором кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии и клинической онкологии СГМУ. 
Инф.: отдел кадров.

7 ноября – 70 лет со дня рождения Алек-
сандра Алексеевича МЕЛЬНИКОВА (1955, д. 
Мосеево Вологодской области), ветерана здра-
воохранения. Окончил АГМИ (1969). В 1969–
1972 гг. судовой врач Центральной районной 
больницы Северного водного бассейна. В 1972–
1986 гг. – врач реанимационной бригады скорой 
медицинской помощи. С 1986 г. – врач скорой 
медицинской помощи, с 1997 по 2012 г. – стар-
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ший анестезиолог-реаниматолог группы анестезиологии. С 2012 г. 
– врач-анестезиолог-реаниматолог выездной специализированной 
бригады скорой медицинской помощи. Имеет почетную грамоту МЗ 
РФ (2008), благодарность министра здравоохранения РФ (2003). 
Инф.: отдел кадров.

8 ноября – 95 лет со дня рождения Таисии 
Ивановны РЫЖКОВОЙ (1919, д. Кузомень 
Пинежского уезда Архангельской губернии 
– 1999), военного хирурга, ветерана здравоох-
ранения. По окончании АГМИ (1940–1944) мо-
билизована в ряды Советской армии: хирург ЭГ 
2310 госпитальной базы Карельского фронта, за-
тем служба в Мончегорске и Беломорске. С 1946 
по 1983 г. – хирург 2-й городской поликлиники 

Архангельска, призывной медицинской комиссии Ломоносовского 
районного военкомата. Награждена медалью «За победу над Герма-
нией» (1946). Имела благодарности от администрации поликлиники 
и городского отдела здравоохранения.
Инф.: личное дело, архив.

11 ноября – 85 лет со дня рождения Алек-
сандры Владимировны ЧЕРЕМИСИНОЙ/
БОЙКО (1929, Северный край), организатора 
здравоохранения высшей категории, заслужен-
ного врача РФ, отличника здравоохранения. До 
поступления в институт получила специаль-
ность фельдшера. По окончании АГМИ (1958) 
направлена на работу в Коряжму хирургом, за-
ведующей поликлиникой. Награждена орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», по-
четным знаком Советского Красного Креста. Ее имя занесено в го-
родскую Книгу трудовой доблести. Персональный пенсионер, член 
президиума городского совета ветеранов. В Коряжме династия вра-
чей Черемисиных. 
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».
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11 ноября – 65 лет со дня рождения Свет-
ланы Евгеньевны НЕСТЕРЕНКО (1949, ст. 
Светик Ленского района Архангельской об-
ласти), заслуженного врача РФ (2003). Окончи-
ла АГМИ (1975), прошла интернатуру в роддоме
им. К.Н. Самойловой. В 1976–1980 гг. – акушер-
гинеколог Плесецкой ЦРБ. С 1980 г. работает в 
роддоме им. К.Н. Самойловой. В 1987–1989 гг. – 
заведующая отделением патологии беременнос-
ти малого срока. С 1989 г. – заместитель главного врача по лечеб-
ной работе. В 2003–2005 гг. – главный врач, 2005 г. – зам. гл. врача 
по лечебным вопросам роддома имени Самойловой. При ее личном 
участии внедрены новые современные методы диагностики и ле-
чения, успешно введены современные перинатальные технологии: 
семейно-ориентированные роды, поощрение и поддержка грудного 
вскармливания. Значительно улучшены материально-техническая 
база и оснащение современным медицинским оборудованием. Вновь 
открыты центры планирования семьи и лаборатория экстракорпо-
рального оплодотворения. Награждена почетной грамотой МЗ РФ.
Инф.: отдел кадров. 

11 ноября – 95 лет со дня рождения Зино-
вия Иннокентьевича КОНДРАТЬЕВА (1919, 
д. Ущелье Архангельской губернии – 1943). 
Родился в семье крестьянина (в 1925 г. перееха-
ли в Сибирь, в 1930 г. вернулись в Архангельск). 
Окончил Цигломенскую среднюю школу (1938). 
Как член ВЛКСМ направлен в АГМИ. Удар-
ник учебы. Ускоренно окончил АГМИ (апрель 
1942 г.), передан в распоряжение санитарного 
отдела Архангельского Военного округа, направлен в Военвед. Слу-
жил врачом в авиадесантных войсках. Погиб в 1943 г. при высадке 
десантной группы под Владикавказом. Его именем в АГМИ была 
названа премия за лучшую студенческую научную работу.
Инф.: личное дело студента АГМИ.
Щуров Г.С., Сидоров П.И. Медицинский образовательный и на-
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учный центр Европейского Севера России. Т.1. Архангельск: Изда-
тельский центр СГМУ, 2002. 

12 ноября – 65 лет со дня рождения Вален-
тины Александровны КАЛИНИНОЙ (1949, 
Архангельск), старшей медицинской сестры 
детского отделения ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая поликлиника № 2». 
Окончила 1-е Архангельское медицинское учи-
лище (1980). Работает в ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская клиническая поликлиника № 2» 
с 1972 года, сначала медицинским регистрато-

ром, после окончания училища – участковой медицинской сестрой 
на педиатрическом участке. В период с 1982 по 1988 год работа-
ла старшей медицинской сестрой II педиатрического отделения, с 
1988 г. по н. вр. – старшая медицинская сестра детского отделения 
поликлиники. Наставник молодых специалистов Архангельского 
медицинского колледжа. Постоянно рецензирует аттестационные 
материалы средних медицинских работников. Активно работает в 
Совете медицинских сестер поликлиники, возглавляет производ-
ственный сектор, является членом Ассоциации медицинских сестер 
Архангельской области с 1996 г. Награждена почетными грамотами 
и благодарностями МЗ РФ, обкома профсоюза, ДЗ администрации 
Архангельской области, ГУП «Архангельская областная станция 
переливания крови» за многолетнюю работу по пропаганде донор-
ства и ежегодное проведение дней донора, почетными грамотами 
мэрии города Архангельска, Архангельской городской Думы.
Инф.: отдел кадров. 
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13 ноября — 65 лет со дня рождения Ми-
хаила Владимировича ПОПОВА (1949, Ар-
хангельск), доцента кафедры мобилизацион-
ной подготовки здравоохранения и медицины 
катастроф СГМУ. Окончил лечебный факультет 
АГМИ (1973). Занимался в СНК кафедры опе-
ративной хирургии, был старостой этого круж-
ка, членом редколлегии и фотокорреспондентом 
газеты «Медик Севера», членом Совета НСО 
АГМИ, командиром студенческого строительного отряда, директо-
ром Музея истории медицины Севера на общественных началах. 
Кинолюбитель, соавтор фильмов «Самый северный в стране» (к 
40-летию АГМИ), «Слагаемые возмужания» (о ССО) и др. В 1973–
1981 гг. – ассистент кафедры анатомии человека, председатель Со-
вета молодых ученых АГМИ. В 1981 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию. Лауреат премии им. М.В. Ломоносова за научную работу.
В 1981–1987 гг. – рентгенолог Архангельского противотуберкулез-
ного диспансера (испытывал переносной широкопленочный флюо-
рограф, работал на флюороосмотрах населения в рентгенвагоне, вел 
занятия с врачами-рентгенологами на курсах по флюорографии).
В 1987–1990 гг. – доцент кафедры медико-биологических ос-
нов физвоспитания и профорг факультета физвоспитания АГПИ.
В 1990–2009 гг. – ведущий консультант Архангельского областного 
Собрания депутатов. Закончил Академию госслужбы РФ при Пре-
зиденте РФ. Участвовал в разработке Устава Архангельской обла-
сти и многих областных законов. Награжден почетными грамотами 
МЗ РФ, администрации Архангельской области и Архангельского 
областного Собрания депутатов за большой вклад в области зако-
нотворчества и развития социальной сферы. С 2009 г. по н. вр. – до-
цент СГМУ. Член Совета кураторов СГМУ, в 2010 и 2011 гг. при-
знавался лучшим куратором года. Автор 30 научных работ. Избран 
председателем Архангельского филиала литературного фонда им. Ф. 
Абрамова, членом Совета Архангельского литературного музея, за-
местителем председателя Шенкурского землячества, член Общества 
изучения истории медицины Европейского Севера.
Инф.: отдел кадров. 
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15 ноября – 95 лет со дня рождения Екате-
рины Станиславовны ТУРКО (1919, Няндома 
Архангельской губернии – ?, Архангельск), 
капитана медицинской службы, участника ВОВ. 
Окончила Исакогорскую среднюю школу (1937). 
Как член ВЛКСМ направлена в АГМИ. Ударни-
ца учебы, староста группы. Ускоренно окончила 
АГМИ (1942) в качестве зауряд-врача; направле-
на в санитарный отдел Архангельского Военно-

го округа, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта. 
Награждена орденом Красной Звезды и медалями. Основатель меди-
цинской династии (сын Б.А. Турко работает на кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии СГМУ).
Инф.: личное дело студента АГМИ.
См. Щуров Г.С., Сидоров П.И. Медицинский образовательный и 

научный центр Европейского Севера России. Т.1. Архангельск: Из-
дательский центр СГМУ, 2002.

17 ноября – 135 лет со дня рождения Алек-
сандра Петровича ТАТАРОВА (1879, Тарусса 
Калужской губернии – ?), д.м.н. (1939), про-
фессора (1940), заведующего кафедрой фарма-
кологии АГМИ (1934–1946). 
См. статью Е.И. Попова, А.А. Мариевой, 

т. II, с. 47.

19 ноября – 80 лет со дня рождения Нины 
Яковлевны ЧЕРНИКОВОЙ/ВАСИЛЬЕВОЙ 
(1934, Архангельск), отличника здравоохра-
нения, ветерана труда. По окончании АГМИ 
(1958) направлена в участковую больницу в 
Коми АССР, где проработала три года. Избира-
лась депутатом районного Совета, заместителем 
председателя поселкового Совета, выдвигалась 
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на районную Доску почета района. С 1961 г. – старший лечебный 
инспектор в Северном водздравотделе. В 1969 г. отдел реорганизо-
ван в Северную центральную бассейновую больницу им. Н.А. Се-
машко. Переведена на должность заместителя главврача Северного 
бассейна по сети. Всего в Северном бассейне в должности органи-
затора здравоохранения проработала 24 года. Как заместитель глав-
врача по сети ежегодно выезжала с бригадами врачей-специалистов 
в лечебные учреждения бассейна с проверками состояния лечебно-
профилактической помощи работникам водного транспорта. Прово-
дила выездные медицинские советы, несла общественные нагруз-
ки: председатель группы народного контроля, пропагандист, член 
президиума обкома профсоюза медицинских работников. В 1984 г. 
перешла на работу в систему горздравотдела на должность главного 
врача детского противотуберкулезного санатория. Находится на за-
служенном отдыхе. Состоит в совете ветеранов санатория. 
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

19 ноября – 75 лет со дня рождения Нины 
Васильевны ХОМЯКОВОЙ (1939, Архан-
гельск), ветерана ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая поликлиника № 2», от-
личника здравоохранения (1978), председателя 
Совета ветеранов Ломоносовского округа Ар-
хангельска, члена Попечительского совета ГБУЗ 
АО «Архангельская городская клиническая по-
ликлиника № 2». В 1957 г. окончила Чистополь-
ское медицинское училище (Татарская ССР). В 1957–1962 гг. – фель-
дшер-акушерка с. Селенгуши Нурлатского района Татарской АССР. 
1962 г. – медсестра хирургического отделения госпиталя в/ч 55438 
Архангельска. В 1970 г. – окончила АГМИ (учебу совмещала с рабо-
той в госпитале) по специальности «Стоматология» (1970). С 1970 
по 1985 г. – терапевт и заведующая терапевтическим отделением 
больницы КМ-401 поселка Пуксоозеро Плесецкого района. С 1985 г.
– цеховой терапевт, а с 1998 по 2010 г. – начальник службы граж-
данской обороны ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая 
поликлиника № 2». В течение многих лет была председателем проф-
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союзного комитета поликлиники. Награждена: медалью «Ветеран 
труда» (1984), юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» 
(2005), почетными грамотами и благодарностями администрации 
поликлиники, ДЗ Архангельской области, областного центра меди-
цины катастроф, Архангельского областного профсоюза работни-
ков здравоохранения. На заслуженном отдыхе с 2010 г., но является 
председателем Совета ветеранов поликлиники № 2 и членом Совета 
ветеранов Ломоносовского округа. Активный член Общества изуче-
ния истории медицины Европейского Севера. 
Инф.: личное дело, архив.

21 ноября – 120 лет со дня рождения Алек-
сандра Моисеевича МАЖБИЦА (1894, м. 
Городок Подольской губернии – 1977), уро-
гинеколога, д.м.н. (1937), профессора (1937), 
заведующего кафедрой акушерства и гинеко-
логии АГМИ, подполковника м/с. Окончил ме-
дицинский факультет Таврического (Крымского 
/Симферопольского) университета (1922), там 
же работал ординатором акушерской клиники.

В 1922–1924 гг. – в РККА. С 1925 г. в Ленинградском институте аку-
шерства и гинекологии (ординатор, м.н.с.), с 1932 г. – в Ленинград-
ском ГИДУВе. В 1937–1950 гг. – руководитель урологической клини-
ки НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта и клиники гонореи 
женщин республиканского НИИ кожных и венерических болезней в 
Ленинграде. В ВОВ был начальником отделения ЭГ-70 и старшим 
хирургом и гинекологом ГЛР-4171 Ленинградского фронта, с мая 
1943 г. и до конца войны – армейским гинекологом Ленинградской 
армии ПВО. Уволен из ВС в 1945 г. В 1953–1958 гг. – заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии АГМИ. Под его руководством 
кафедра издала два тома научных работ. Автор свыше 120 научных 
работ и монографий, посвященных вопросам урологии, оператив-
ной гинекологии, восстановительной хирургии тазовых органов. 
Разработал ряд уникальных оперативных вмешательств при лече-
нии недержания мочи у женщин, при опущении и выпадении матки 
и влагалища, травмах и свищах мочеполового тракта у женщин: уре-



211

тропоэз, пересадка мочеточников в мочевой пузырь влагалищным пу-
тем, ушивание шеечно-влагалищных свищей и др. Удостоен государ-
ственных наград. 10 сентября 1958 г. был освобожден от занимаемой 
должности. Поводом для этого послужил опубликованный 30 июля
1958 года в газете «Советская Россия» фельетон «Светило с мочалкой», 
в которой деятельность А.М. Мажбица подверглась критике. Уволен из 
АГМИ 4.02.59 г. Впоследствии, как один из ведущих специалистов-
гинекологов страны, автор многих монографий и учебников, возглавил 
кафедру акушерства и гинекологии Новокузнецкого ГИДУВа.
Инф.: личное дело, архив.

21 ноября – 95 лет со дня рождения Ива-
на Васильевича ТОЛКАЧЕВА (1919, с. Ста-
рая Тишанка Воронежской губернии), д.м.н. 
(1970), профессора (1974), заведующего кафед-
рой нормальной анатомии АГМИ (1972–1982). 
Окончив Ставропольский ГМИ (1949), работал 
хирургом в Ставропольском крае. С 1954 г. – ас-
систент, с 1965 г. – доцент кафедры нормальной 
анатомии Рязанского ГМИ. Защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Нервные связи кон-
ского хвоста спинного мозга с паутинной оболочкой у человека и со-
бак» (1968). С 1972 г. – заведующий кафедрой нормальной анатомии 
АГМИ. Член правления Всероссийского общества анатомов, гисто-
логов-эмбриологов (с 1976 г.). Опубликовал более 30 научных работ 
(6 из них за время работы в АГМИ). Награжден орденом Красной 
Звезды и шестью медалями.
Инф.: личное дело, архив.

25 ноября – 110 лет со дня рождения Ивана 
Илларионовича ПАТОРЖИНСКОГО (1914, 
м. Шпола Украина – 1980, Архангельск), во-
енного хирурга, ветерана АГМИ. Родился в се-
мье священнослужителя. На родине окончил 
церковно-приходскую школу. В 1920–1921 гг. 
– учился на военных курсах красных лекпомов 
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(лекарских помощников) в Киеве; в январе 1922 г. поступил в Киев-
скую фельдшерско-акушерскую школу, которую окончил в 1924 г., 
и начал работать фельдшером в с. Каменка Киевской губернии. По-
лучив необходимую медицинскую практику, поступил в 1-й ЛМИ, 
где читали лекции и проводили практические занятия выдающиеся 
ученые академики В.М. Бехтерев, Л.А. Орбели, Ю.Ю. Джанелидзе, 
К.К. Скробанский, Г.В. Шор, В.Д. Цинзерлинг и др. Дипломирован-
ным врачом в 1931 г. направлен на работу в Кировскую область, 
где приложил много усилий для оказания медицинской помощи 
больным, профилактике заболеваний и созданию курсов медсестер 
в Подосиновской районной больнице. С 1935 по 1937 г. – ординатор 
хирургического отделения Маймаксанской больницы и зав. хирурги-
ческим отделением больницы лесозавода № 3 Архангельска. В ноя-
бре 1937 г. назначен ординатором пропедевтической хирургической 
клиники 1-й городской клинической больницы. В сентябре 1938 г. за-
числен на работу ассистентом кафедры нормальной анатомии АГМИ.
С июля 1940 г. по март 1941 г. работал главным врачом Немировс-
кой РБ и параллельно заведовал хирургическим отделением.
В 1941 г. вернулся в Архангельск, принят на должность  ассистен-
та кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии 
АГМИ. С началом ВОВ призван в ряды РККА –  ведущим хирургом 
полевого подвижного госпиталя 43-й армии. На протяжении всей 
войны он оставался ведущим хирургом военно-полевого подвижно-
го госпиталя в составе II Белорусского фронта. С января по октябрь 
1945 г. в составе 43-й действующей армии находился в Германии, 
где занимался долечиванием больных и раненых. Имел правитель-
ственные награды: ордена Красной Звезды и «Великой Отечествен-
ной войны», медали «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За Победу над Германией» и др. В звании майора м/с дошел 
до Кенигсберга. В 1945 г. откомандирован в Ленинград ассистентом 
кафедры оперативной хирургии ВММА. С 1947 г. – главный врач 
и хирург в местечке  близ Белой Церкви на Украине. В 1949 г. воз-
обновил работу в АГКБ № 1 в качестве ординатора хирургического 
отделения. С 1950 г. –  заведующий урологическим отделением, с 
1954 г. – ассистент факультетской хирургической клиники по кур-
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су урологии АГМИ. Его ученики стали известными урологами  и 
хирургами: А.А. Ошурков, В.М. Сатыбалдыев. Похоронен на сель-
ском кладбище в Ширше, в Приморском районе.
Инф.: личное дело, архив.

28 ноября/12 декабря – 115 лет со дня рож-
дения Николая Алексеевич АЛЕУТСКО-
ГО (1899, с. Муромка Мокшанского уезда 
Пензенской губернии – 24.04.1982, Ивано-
во), д.м.н. (1963), профессора, заведующего 
кафедрой кожных болезней АГМИ. Родился в 
семье потомственных священников. По окон-
чании медицинского факультета Саратовско-
го университета (1924) работал заведующим 
участковой больницей. В 1926–1940 гг. – ординатор Ивановско-
го КВД. В 1940–1952 гг. работал на кафедре кожных и венеричес-
ких болезней Карагандинского МИ, организатор кожно-венериче-
ской службы в Центральном Казахстане. В годы ВОВ – начальник 
эвакогоспиталя. В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1952–1956 гг. заведующий кафедрой кожных и венерических бо-
лезней Карагандинского ГМИ. В 1956–1964 гг. – доцент кафедры 
кожно-венерических болезней Ивановского ГМИ. В 1964–1965 гг. 
– и.о. заведующего кафедрой кожно-венерических болезней АГМИ. 
В 1965–1972 гг. – профессор кафедры кожных и венерических бо-
лезней АГМИ. Научная деятельность была посвящена проблеме 
охраны труда рабочих текстильного производства, профилактике 
заболеваний среди рабочих Крайнего Севера. Участвовал во все-
союзных съездах дерматологов. Его научные исследования явля-
ются вкладом в развитие отечественной дерматологии. Научную 
и педагогическую деятельность сочетал с общественной работой.
В 1972 г. вышел на заслуженный отдых. Награжден медалями «За 
Победу над Германией», «За доблестный труд во время Великой Оте-
чественной войны», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 
Инф.: личное дело, архив.
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30 ноября – 95 лет со дня рождения Веры 
Александровны ТИРАНОВОЙ (1919, Архан-
гельск – ?), терапевта, участника ВОВ. Окончи-
ла Архангельскую среднюю школу № 2 (1937), 
ускоренно АГМИ (декабрь 1941 г.). Направлена 
лечащим врачом в Архангельскую область. По-
сле ВОВ работала терапевтом, затем – кардио-
логом в Северодвинске.
Инф.: личное дело студента АГМИ; воспо-

минания ветеранов.

Ноябрь – 140 лет со дня рождения Карла 
Александровича ЛОРЕНЦА (1.11.1874, Ар-
хангельск – март 1938, Архангельск), фарма-
цевта, члена АОВ, участника арктических экс-
педиций.
См. статью А.В. Андреевой, Д.С. Вишнякова,  

т. II, с. 32.

Ноябрь – 105 лет со дня рождения Гермы 
Адольфовны ХАЙН-МАКАРОВОЙ (1899, Н.-
Новгород – ?), к.м.н. (1936), ассистента кафедры 
детских болезней АГМИ (1935), доцента (1939). 
Родилась в семье врачей. Окончила медицинский 
факультет Казанского ГУ (1923). В 1924–1935 гг. 
работала в ГИУВ им. В.И. Ленина (экстерн, орди-
натор, младший ассистент и старший ассистент 
детской клиники), в 1933–1935 гг. – научный со-

трудник Татарского отделения НИИ теоретической и клинической ме-
дицины (Казань). В АГМИ с 1935 г. В 1936 г. защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме 
«Паращитовидные железы при рахите». В 1939 г. утверждена в звании 
доцента. В 1946 г. вместе с супругом, профессором кафедры детских 
болезней Ю.В. Макаровым, уехала в Казань.
Инф.: личное дело, архив.
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Декабрь

1 декабря – 75 лет со дня рождения Галины 
Васильевны РОСТОКИНОЙ (1939), ветерана 
труда, ветерана здравоохранения. По окончании 
Котласского медицинского училища (1959) по 
специальности «Фельдшер» направлена на ра-
боту в Ленский район фельдшером Шономского 
ФП. Затем работала фельдшером в Козьминской, 
Первомайской и Урдомской больницах. С 1976 г. 
– медсестра физиокабинета Урдомской больни-
цы. С 2010 г. – на заслуженном отдыхе. Имела благодарности, почет-
ные грамоты от Урдомской и Яренской больниц, ДЗ АО, Архангель-
ского облисполкома, облсовпрофа, Министерства и ЦК профсоюза, 
занесена на районную Доску почета (1967). Много лет вела общест-
венную работу в профсоюзной организации коллектива, была пред-
седателем профкома. Активно занималась изучением истории меди-
цины, в 2009 г. подготовила и оформила материал по истории Нянд-
ской-Первомайской-Урдомской больниц. 
Инф.: личное дело, архив.

5 декабря  – 120 лет со дня рождения Ксе-
нии Петровны ГЕМП (1894, Санкт-Петербург  
– 3.02.1998, Архангельск), российского этно-
графа, альголога, выдающейся исследователь-
ницы Русского Севера. 
См. статью М.А. Смирновой, т. II, с. 61.
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10 декабря – 50 лет со дня рождения Иго-
ря Мансуровича СИРАЗОВА (1964, Архан-
гельск), кардиолога, заведующего Специализи-
рованным кардиологическим центром ГБУЗ АО 
«Архангельская областная клиническая боль-
ница». Окончил АГМИ (1988). В 1989 г. – глав-
ный врач Кречетовской врачебной амбулатории 
(Каргопольский район), в 1992 г. – участковый 
терапевт поликлиники городской больницы

№ 4, в 1993 г. – кардиолог кардиологического отделения АОКБ, затем 
анестезиолог-реаниматолог в отделении кардиологии и реанимации. 
С 2009 г. и по н. вр. – заведующий Специализированным кардиологи-
ческим центром ГБУЗ АО АОКБ. Имеет почетные грамоты ДЗ Архан-
гельской области, администрации больницы.
Инф.: отдел кадров.

12 декабря – 65 лет со дня рождения Галины Борисовны БОЯ-
РИНЦЕВОЙ (1949, п. Якушево Вельского района Архангельской 
области), ветерана здравоохранения. По окончании АГМИ (1976) ра-
ботает в Коряжемской городской больнице: 1977 г. –  интерн-терапевт, 
по 1985 г. – участковый терапевт, по 1998 г. – заведующая терапевти-
ческой службой поликлиники, по 2006 г. – заведующая терапевтиче-
ского отделения, терапевт участковый городской поликлиники. В н. 
вр. – заведующая терапевтическим отделением, участковый терапевт 
городской поликлиники № 1. Лауреат премии мэра Коряжмы в номи-
нации «За заслуги в области социально-культурной сферы» (2011).
Инф.: отдел кадров.

12 декабря – 60 лет со дня рождения Веры 
Николаевны УТЮГОВОЙ (1954, Феодосия 
Крымской области), к.м.н. (2001), заслужен-
ного врача РФ (2002), доцента кафедры семей-
ной медицины и внутренних болезней СГМУ 
(2010), члена правления Медицинской ассоциа-
ции АО, главного врача КДП СГМУ.  Окончила 
в 1979 г. Ленинградский санитарно-гигиениче-
ский медицинский институт  по специальности 
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«Гигиена, санитария, эпидемиология», получив диплом с отличием. 
В 1993 – 1994 гг. прошла переподготовку в АГМА по специально-
сти «Экономика и управление здравоохранением». В 1979–1989 гг.
работала в санитарной службе Архангельской области эпидемио-
логом, заведующей отделением, главным врачом района. В 1990 г. 
назначена главным врачом впервые создаваемого специализирован-
ного медицинского учреждения – Областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД (в н.в. ГБУЗ АО «Архангельский клинический 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями»). Организовала работу, направленную на диагности-
ку, лечение и профилактику ВИЧ/СПИДа в областном и районных 
центрах, создала лабораторную и лечебно-диагностическую струк-
туру. В центре внедрены самые современные формы информацион-
но-просветительной работы с населением, современные способы 
диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других инфек-
ционных заболеваний на территории Архангельской области. Центр 
с 1994 г. является клинической базой медицинского университета.
С 2000 г. в рамках сотрудничества со странами Баренц-Евроарктиче-
ского региона и другими международными организациями, активно 
реализует международные проекты. В 2000–2009 гг. являлась чле-
ном Международного руководящего комитета по проблемам ВИЧ/
СПИД в Баренц-регионе, в 2003–2008 гг. – членом Консультатив-
ного / Координационного Совета по проблемам ВИЧ/СПИДа МЗ 
РФ. Принимала активное участие в общественной работе как член 
Президиума областного Совета женщин, президиума областного ко-
митета общества Красного Креста, Всероссийского общественного 
союза «Движение женщин за здоровье нации». В 2009 г. перешла на 
должность заместителя директора ДЗ Архангельской области.  В н. 
вр. – доцент кафедры семейной медицины и внутренних болезней 
СГМУ (с 2010 года), член Правления медицинской ассоциации Ар-
хангельской области. Неоднократно награждалась грамотами адми-
нистрации области, областного Собрания, департамента здравоох-
ранения Архангельской области, мэрии г. Архангельска, различных 
ведомств.
Инф.: отдел кадров. 
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12 декабря – 55 лет со дня рождения Люд-
милы Анатольевны БАСОВОЙ (1959), к.м.н. 
(1998), заведующей кафедрой анатомии чело-
века СГМУ (с 2010). Окончила АГМИ (1982). 
Десять лет работала хирургом-стоматологом в 
госпиталях Ленинградского и Московского воен-
ных округов. Прошла обучение в заочной аспи-
рантуре на кафедре анатомии человека АГМА 
с 1994 по 1997 г. В 1998 г. защитила диссерта-

цию «Морфофункциональные аспекты органогенеза тимуса плодов 
и новорожденных различных сезонов зачатия» по специальности: 
03.00.16. – Экология. Круг научных интересов: биологические рит-
мы, беременность, тимус, гигиена зачатия. В 2006 г. было присвоено 
звание доцента кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии СГМУ. В 2008 г. прошла курсы повышения квалификации 
по психологии и педагогике, внутреннему аудиту, системе менед-
жмента качества, актуальным вопросам современного медицинского 
образования и цикл повышения квалификации «Организация здра-
воохранения и общественное здоровье». Читает лекционный курс по 
оперативной хирургии и топографической анатомии студентам 3-го 
курса стоматологического факультета и лекции по анатомии челове-
ка для студентов 1–2-х курсов. Является членом ученого совета ле-
чебного факультета и Института гигиены и медицинской экологии, 
членом ЦМК по медико-биологическим дисциплинам, ответствен-
ным секретарем приемной комиссии СГМУ.
Инф.: отдел кадров.

13 декабря – 55 лет со дня рождения На-
дежды Ивановны ИШЕКОВОЙ (1959, Ар-
хангельск), д.м.н. (2004), специалиста по фи-
зической реабилитации, профессора кафедры 
нормальной физиологии и восстановительной 
медицины СГМУ. Окончила АГМИ (1983).
В годы обучения в АГМИ с 1-го по 5-й курс была 
физоргом группы, организатором спортивных 
соревнований. Кандидат в мастера спорта СССР 
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по конькам, 3-й взрослый разряд по легкой атлетике, баскетболу, во-
лейболу, лыжам. Занималась в СНО на кафедре госпитальной тера-
пии. В 1983–1984 гг. – участковый терапевт Архангельской город-
ской больницы № 9, в 1984–1990 гг. – психиатр-нарколог в АОПНД. 
С 1991 г. – ассистент кафедры физического воспитания и лечебной 
физкультуры АГМИ. В 1993 г. защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Физиологическая характеристика сосудов головного мозга 
у здоровых и больных алкоголизмом в условиях Европейского Се-
вера». В 1995 г. избрана на должность доцента кафедры. Чемпион-
ка Минздрава СССР по конькобежному спорту. Член ассоциации по 
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, атте-
стационной комиссии врачей по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. Руководитель областного общества рефлексотерапевтов. 
Защитила докторскую диссертацию на тему «Физиологические осо-
бенности женщин с измененной массой тела в условиях Европейско-
го Севера» (2004). Автор более 70 научных работ. Основные направ-
ления научной деятельности: реабилитация женщин с избыточной и 
недостаточной массой тела, здоровье школьников и студентов. На-
граждена почетными грамотами МЗ РФ, администрации Архангель-
ской области.
Инф.: отдел кадров. 

14 декабря – 70 лет со дня рождения Вик-
тора Махмудовича САТЫБАЛДЫЕВА (1944, 
Архангельск), д.м.н. (2000), профессора, заве-
дующего кафедрой общей хирургии СГМУ (до 
2012 г.). Родился в семье медиков: отец – воен-
ный хирург, мать – хирург городской больницы. 
Окончил школу с серебряной медалью. Во время 
обучения в АГМИ являлся отличником учебы, 
комсоргом группы, членом профбюро институ-
та. Занимался в СНО по философии, выступал с докладами на на-
учно-студенческих конференциях, участвовал в майской эстафете по 
легкой атлетике, занимался в секции бокса, стрелковой секции, за-
щищал честь института на городских соревнованиях. По окончании 
АГМИ (1969) – уролог в АОКБ. С 1972 по 1988 г. – ассистент, с 1988 
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по 1997 г. – доцент, с 1997 г.  – заведующий кафедрой общей хирур-
гии АГМИ. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Инфракрасная дистанционная термография в диагностике острого 
аппендицита и правосторонней почечной колики». В 2000 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Отморожение конечностей на 
Европейском Севере России (диагностика, лечение)». Автор более 
40 научных печатных работ, 3 изобретений и 11 рационализаторских 
предложений. Почетный работник Морского флота (1997).
Инф.: отдел кадров. 

14 декабря – 55 лет со дня рождения Ни-
колая Александровича ГОЛЬЧИКОВА (1959, 
Архангельск), заведующего патологоанатоми-
ческим отделением ФГУ «Северный медицин-
ский центр им. Н.А. Семашко Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» (с 1985 г. по н. вр.), отличника здра-
воохранения (2007). Окончил АГМИ (1983). 
С 1983 по 1984 г. работал судовым врачом в 

СЦБКБ им. Н.А. Семашко. 
Инф.: отдел кадров.

16 (4) декабря – 155 лет со дня рождения Николая Афанасье-
вича КУТУЗОВА (1859 – 10.10.1917, Архангельск), архангель-
ского городского врача. Сын пономаря. Окончил Смоленскую ду-
ховную семинарию, работал писцом в Калужской казенной палате.
В 1887–1888 гг. служил в Томском губернском суде помощником сто-
лоначальника и столоначальником. 20 сентября 1888 г. по личному  
прошению ушел со службы и поступил на медицинский факультет 
Томского университета. В 1894 г. окончил университет со степенью 
лекаря, в марте 1895 г. приступил к исполнению должности шенкур-
ского сельского врача, с апреля 1900 г. – шенкурского уездного врача. 
Кроме того, исполнял обязанности врача при Шенкурском городском 
2-классном училище. В январе 1907 г. принял активное участие в ра-
боте 1-го съезда врачей губернии, где выступил с докладом «Знахар-
ство в Шенкурском уезде Архангельской губернии, причины и виды 
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его, борьба с ними» и в прениях по вопросам организации сельской 
врачебной сети и состояния школ в губернии. В августе 1907 г. на-
значен исполняющим обязанности 1-го городового врача (1-й и 2-й 
части Архангельска) вместо ушедшего в отставку И.И. Остроумова,  
в том же году по совместительству заведовал Соломбальским при-
емным покоем. Во время эпидемии холеры в 1908 г. заведовал холер-
ным бараком. Член ОАВ с 1908 г., принимал больных в лечебнице 
ОАВ. В 1914 г.  заведовал городским приемным покоем, в октябре 
был мобилизован в армию. После возвращения в Архангельск  умер 
от аневризмы аорты. Награжден орденом Св. Станислава 3-й степени 
(1908), бронзовой медалью «В память 300-летия дома Романовых» 
(1913). Внучка Н.А. Кутузова – Лидия Николаевна Кутузова – мно-
го лет проработала хирургом 1-й АГКБ. Сохранившиеся в семейном 
архиве медицинские инструменты и документы Н.А. Кутузова пере-
даны в фонд Музея истории медицины Европейского Севера СГМУ.
Инф.: семейный архив.

16 декабря – 65 лет со дня рождения Гали-
ны Владимировны ГЕНЕРАЛОВОЙ (1949, 
Лелемский с/с Няндомский район Архангель-
ской области), заслуженного врача РФ (2004). 
Окончила АГМИ (1973). В 1974–1979 гг. – тера-
певт Няндомской ЦРБ, 1980–1992 гг. – терапевт 
Северодвинской ГБ № 2. С 1992 по н. вр. – за-
меститель главного врача по поликлинике ГБУЗ 
АО «Северодвинская городская больница № 2 
скорой медицинской помощи».
Инф.: отдел кадров.

16 декабря – 65 лет со дня рождения Нико-
лая Феодосьевича МИРОЛЮБОВА (1949, д. 
Шатенево Вологодской области – 28.08.2005, 
Архангельск), заслуженного врача РФ (2001), 
заведующего хирургическим отделением ГБУЗ 
АО «Первая городская клиническая больница 
им. Е.Е. Волосевич» (1989–2005). Окончил 
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АГМИ (1973). С 1976 г. – хирург. Много сделал для улучшения 
хирургической помощи населению Архангельска, внедрил совре-
менные хирургические технологии оперативных вмешательств. 
Член областного хирургического общества. Лучший хирург Ар-
хангельской области в 2005 г. Похоронен на Кузнечевском клад-
бище.
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».
Сайт «Архангельский Некрополь» (http://arh-necropol.narod.ru/

index/miroljubov/0-695)

17 декабря – 80 лет со дня рождения Анато-
лия Николаевича СОЛОВЦОВА (1934, Уфа, 
Башкирской АССР), заслуженного врача РФ 
(2005), методиста ГБУЗ АО «Архангельский го-
спиталь для ветеранов войн». Окончив АГМИ 
(1960), работал фтизиатром в Приморской поли-
клинике, заведующим отделением в Маймаксан-
ской туберкулезной больнице, главным врачом 
Областного дома санитарного просвещения.

С 1992 г. – начальник, с 2002 г. по н. вр. – методист ГБУЗ АО ГВВ. 
Является основателем госпиталя. Награжден орденом «Знак Поче-
та» (1976).
Инф.: отдел кадров.

17 декабря – 70 лет со дня рождения Галины Сергеевны ЩЕ-
ЛОВАНОВОЙ (1944, Архангельск), врача функциональной диа-
гностики ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» (1976–2013), отличника здра-
воохранения (1986). Окончила АГМИ (1970). Работала в Бобровской  
участковой больнице в должности главного врача. В 1976 г. пере-
ведена в Приморскую ЦРБ терапевтом, затем заместителем главно-
го врача по ЭВН и медицинской части. Имеет почетные грамоты и 
благодарности от ДЗ Архангельской области, администрации боль-
ницы.
Инф.: отдел кадров.
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17 декабря – 55 лет со дня рождения Лю-
бови Николаевны ГОРБАТОВОЙ (1959, Ар-
хангельск), д.м.н. (2006), профессора, заведу-
ющей кафедрой стоматологии детского возраста 
(с 2006 г.), и.о. ректора СГМУ. По окончании 
школы работала секретарем заочного отделения 
Маймаксанского лесопильно-деревообрабаты-
вающего техникума. Во время учебы в АГМИ 
активно занималась спортом, неоднократно 
участвовала в соревнованиях разного уровня 
по конькобежному спорту, являлась призером зимней Спартакиады 
медвузов РСФСР по конькам в командном зачете (1979), участвовала 
в эстафетах по легкой атлетике (бег); являлась членом редколлегии и 
комсоргом группы. Занималась в СНО на кафедрах ортопедической 
и хирургической стоматологии, за что была неоднократно отмече-
на благодарностями ректора и грамотами Совета СНО. Занималась 
санпросветработой. По окончании АГМИ (1983) работала в с. Ку-
бенское Вологодской области. С 1987 г. – в АГМИ–АГМА–СГМУ: 
клинический ординатор, ассистент, доцент, заведующая кафедрой 
детской стоматологии. Научные интересы: эпидемиология, этиоло-
гия, клиника, диагностика, лечение, профилактика стоматологичес-
ких заболеваний у детей и подростков. Президент региональной 
общественной организации «Ассоциация стоматологов Архангель-
ской области». В течение ряда лет возглавляла ассоциацию женщин-
предпринимателей Архангельской области, входила в совет пред-
принимателей при губернаторе Архангельской области. Победитель 
областного (2001) и российского (2002) конкурсов «Женщина-ди-
ректор года». Ее имя занесено в книгу «Золотой фонд России». Ла-
уреат звания «Заслуженный предприниматель России». Награждена 
почетной грамотой областного Собрания депутатов, отмечена бла-
годарностями главы администрации Архангельской области и мэра 
Архангельска. В результате альтернативных выборов в мае 2014 г. 
избрана ректором СГМУ.
Инф.: отдел кадров. 
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18 декабря – 85 лет со дня рождения Екате-
рины Афанасьевны ПОНОМАРЕВОЙ (1929, 
п. Сойга Северо-Двинского округа Северного 
края – 26.10.1999), ветерана труда (1984), вете-
рана здравоохранения. По окончании Котласско-
го медицинского училища (1950) направлена на 
работу медицинской сестрой в районную боль-
ницу Черевковскую РБ. С 1959 г. –  медицинская 
сестра Яренской РБ Ленского района, с 1962 г. 

– медсестра Козьминской участковой больницы, с 1965 г. – патро-
нажная медицинская сестра ФАП Сойга,  медицинская сестра Лен-
ского дома ребенка. С 1969 г. – переведена на должность старшей 
медицинской сестры райбольницы,  с 1974 г. – главная медицинская 
сестра Яренской ЦРБ. Награждалась почетными грамотами и благо-
дарностями за многолетний добросовестный труд по охране здоро-
вья северян.
Инф.: личное дело, архив.

19 декабря – 95 лет со дня рождения Николая 
Семеновича МИСЮКА (1919, Котлас Архан-
гельской губернии – 1990), д.м.н., профессора 
(1958), заведующего кафедрой нервных болез-
ней АГМИ (1956–1960), заслуженного невролога 
и нейрохирурга, участника ВОВ, заслуженного 
деятеля науки (2001), академика инженерной и 
медицинской академии РБ и Испанской королев-
ской академии докторов наук (Real Academia de 

doctores de España), основоположника педагогической школы невро-
патологов Белоруссии. В 1938 г. поступил в ЛМИ им. акад. Павлова, 
в 1939 г. его перевели на лечебный факультет ВМА им. С.М. Ки-
рова, которую он окончил с отличием в 1942 г. С 1943 по 1945 г.
– служил в бригаде морской пехоты и  госпиталях Краснознамен-
ного Северного ВМФ: врачом батальона 254-й морской стрелковой 
бригады, затем ППГ 2215 на полуостровах Средний и Рыбачий в 
составе соединений морской пехоты «Черные бушлаты». Исполнял 
обязанности командира медико-санитарного взвода и ординатора 
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хирургического отделения, был начальником госпиталя на Западном 
и 2-м Белорусском фронтах. За участие в военных действиях удо-
стоен боевых наград: ордена Красной Звезды, медалей «За оборону 
Советского Заполярья» и «За победу над Германией» (1945), знач-
ком «Отличник ВМФ СССР». В 1945 г. зачислен в адъюнктуру по 
нейрохирургии при ВМА в Ленинграде, которую окончил в 1948 г.
В этом же году он  защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«О лечении артериальной гипертонии» и получил ученую степень 
к.м.н. В 1948 г. демобилизован и принят на должность ассистента 
кафедры нервных болезней Ленинградского ГИДУВа им. С.Н. Ки-
рова. В 1953 г. избран на должность доцента кафедры, назначен за-
ведующим клиникой нервных болезней. С 1956 по 1960 г. – доцент, 
заведующий кафедрой нервных болезней АГМИ. Постоянно повы-
шал свою квалификацию, участвовал в различных конференциях и 
заседаниях невропатологов. Ряд научных работ опубликован в жур-
налах «Вопросы нейрохирургии», «Журнал невропатологии и пси-
хиатрии им. С.С. Корсакова», «Врачебное дело». В 1957 г. избран 
деканом лечебного факультета АГМИ. С 1960 по 1989 г. возглавлял 
кафедру нервных болезней Минского ГМИ (в настоящее время ка-
федра нервных и нейрохирургических болезней БГМУ). В 1969 г. 
избран членом-корреспондентом АМН СССР. В 1980-х гг. считал-
ся крупнейшим специалистом в области медицинской кибернетики, 
разработок и внедрения в клиническую невропатологию приклад-
ных аспектов теорий информации и распознавания образов на базе 
электронно-вычислительной техники. Автор более 250 работ, в том 
числе 38 монографий и учебных пособий, редактор 20 сборников на-
учных работ. Делал переводы медицинской литературы с английско-
го языка. В 1986 г. издал повесть «Ночной вызов» о жизни и работе 
врачей, сотрудников кафедры нервных болезней. 
Инф.: личное дело, архив.
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20 декабря – 60 лет со дня рождения Та-
тьяны Николаевны АРХИПОВОЙ (1954, Ар-
хангельск), кардиолога ГБУЗ АО «Архангель-
ская городская клиническая поликлиника № 1». 
Окончила АГМИ (1978). С 1979 г. – терапевт ар-
хангельской городской больницы № 6. С 1982 г. – 
участковый терапевт, с 2013 г. – кардиолог ГБУЗ 
АО «Архангельская городская поликлиника
№ 1». Участник научных конференций «Человек 

и лекарство», «Паллиативная помощь в онкологии», Российско-нор-
вежская конференция по актуальным вопросам семейной медицины. 
Проводит профилактическую и просветительскую работу среди на-
селения. По заданию ректора АГМА П.И. Сидорова в 1999 г. провела 
аналитическое исследование заболеваемости студентов трех круп-
нейших архангельских вузов. Автор нескольких научных статей. 
Инф.: отдел кадров. 

21 декабря – 75 лет со дня рождения Виолет-
ты Никандровны ЮЖАНИНОЙ (1939, Мур-
манск), главного врача Яренской ЦРБ (1973–
2003), отличника санитарной обороны СССР, 
отличника здравоохранения (1980), заслуженно-
го врача РСФСР (1996). Окончила АГМИ (1963), 
работала фтизиатром (1963–1973), затем глав-
ным врачом Яренской ЦРБ. Много сделала по со-
вершенствованию медицинского обслуживания 

населения, улучшению материальной базы фельдшерско-акушер-
ских пунктов и других лечебных учреждений района. В 1970–1980 гг.
в Яренске построены здания поликлиники, родильного и детско-
го отделений, лечебный корпус, в котором развернуты хирургиче-
ское и терапевтическое отделения. В период экономических реформ
1990-х гг. была сохранена вся база здравоохранения, не был закрыт 
ни один фельдшерско-акушерский пункт. Почетный житель с. Яренск 
(1999). Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Инф.: отдел кадров. 
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22 декабря – 65 лет со дня рождения Бори-
са Васильевича РАЙКОВА (1949, п. Солгин-
ский Вельского района Архангельской обла-
сти – 1992), основателя и руководителя первого 
в Архангельске специализированного акушер-
ского отделения анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии. Окончил АГМИ (1974), 
интернатуру по хирургии в 1-й АГКБ. Имел 
первый спортивный разряд по лыжным гонкам. 
1975–1980 гг. – хирург Емецкой участковой больницы Холмогорско-
го района Архангельской области. В 1980 г. переехал в Архангельск 
и начал работать анестезиологом-реаниматологом в Архангель-
ском областном клиническом онкодиспансере. В 1984 г. приглашен 
в роддом им. К.Н. Самойловой. Первым в Архангельске применил 
эпидуральную анестезию при операции кесарево сечение. В 1987–
1992 гг. – руководитель отделения акушерской анестезиологии, реа-
ниматологии и интенсивной терапии. Рано ушел из жизни в связи с 
неизлечимым заболеванием. 
Инф.: личное дело, архив.

23 декабря – 75 лет со дня рождения Льва 
Николаевича ТЕРНОВСКОГО (1939, Бугу-
руслан Чкаловской области), д.м.н. (1997), 
профессора, заведующего кафедрой патологиче-
ской физиологии АГМА (1992–2001). Окончил  
Оренбургский МИ (1963), аспирантуру на кафед-
ре общей хирургии АГМИ (1965–1968). В 1963–
1965 гг. работал хирургом Кузинской линейной 
больницы Севводздравотдела (Вологодская об-
ласть, Великий Устюг). С 1968 г. – м.н.с. проблемной лаборатории 
«Акклиматизация человека» АГМИ. В 1971 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени к.м.н. на тему «Влияние травматич-
ности операции и послеоперационных осложнений на некоторые 
показатели белкового метаболизма у больных  старше 50 лет».
В 1971–1983 гг. – ассистент, в1983–1984 гг. – преподаватель кафе-
дры нормальной физиологии АГМИ. С 1984 г. – ассистент, с 1994 г.
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– доцент кафедры патологической физиологии АГМИ. В 1996 г. за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Оптимизация адаптации 
к факторам среды обитания Европейского Севера». Направление 
исследований: нейропсихология, психофизиология, цитохимия, 
биоритмология, вопросы экологии и адаптации. Результаты иссле-
дований доложены на 15 международных конгрессах, всесоюзных, 
всероссийских и региональных съездах и конференциях. Действи-
тельный член Нью-Йоркской академии наук и член Американского 
географического общества. Автор 157 научных работ, в т.ч. 5 моно-
графий. Вел большую общественную работу, являясь в 1971–1985 гг.  
председателем Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца 
АГМИ, осуществлял пропаганду безвозмездного донорства среди 
студентов. В 1981 г. первичная организация общества Красного Кре-
ста АГМИ была удостоена медали Н.И. Пирогова. Активный член 
общества «Знание».
Инф.: личное дело, архив.

23 декабря – 65 лет со дня рождения Екате-
рины Михайловны ВЕЛИКАНОВОЙ (1949, 
п. Мелентьевский Коношского района Ар-
хангельской области), акушерки. Окончила 
АМУ (1969). С 1969 г. по н. вр. работает в ГБУЗ 
«Коношская ЦРБ» акушеркой и заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом. Имеет бла-
годарности и почетные грамоты МЗ Архангель-
ской области.  
Инф.: отдел кадров. 

24 декабря – 105 лет со дня рождения Евге-
нии Евгеньевны ШИМАНОВСКОЙ/КАЛО-
ЕВОЙ (1909, д. Иваново Гродненской губер-
нии - ?), терапевта, ветерана ВОВ. Родилась в 
семье сельского учителя (в 1915 г. переехали из 
Польши в Архангельск). Окончила Соломбаль-
скую школу ΙΙ ступени (1924), Архангельский 
педтехникум (1927). Работала учителем в школе 
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Пустошинского с/с Соломбальского района (1930). Прошла курсы 
стенографии в Москве, служила секретарем-стенографом в Мосза-
готзерно (1932–1934), в тресте «Северолес» (1934–1936). Как член 
ВЛКСМ направлена на курсы подготовки АГМИ. В 1936 г. поступи-
ла в АГМИ. Староста группы, отличник учебы. Окончила АГМИ с 
отличием (июнь 1941 г.), рекомендована ординатором терапевтиче-
ской кафедры АГМИ. Призвана в РККА. После войны – ординатор, 
затем – ассистентом кафедры госпитальной терапии АГМИ.
Инф.: личное дело студента АГМИ; воспоминания ветеранов.

27 декабря – 115 лет со дня рождения Сте-
пана Яковлевича СТУПНИКОВА (27.12.1899, 
д. Ступниковы Вятской губернии – 1973), 
к.м.н., доцента кафедры общей хирургии АГМИ, 
майора м/с. В 1913 г. окончил двуклассное сель-
ское училище. До 1917 г. проживал на родине и 
занимался земледелием. В 1917–1918 гг. работал 
в порту Бакарица Архангельска. В 1919–1920 гг. 
– рядовой матрос машинно-подрывной коман-
ды Архангельского флотского полуэкипажа (белая армия Миллера).
В 1920–1923 гг. служил на Северном флоте. В 1921 г., находясь на 
военной службе, начал обучение в вечерней школе повышенного 
типа для взрослых, в 1922–1924 гг. учился на рабфаке (Архангельск). 
Получил медицинское образование в Омском ГМИ (1924–1926) 
и Кубанском ГМИ (1926–1929). Работал в Онеге, Маймаксанском 
округе, заведовал учебной частью фельдшерско-акушерской школы 
Архангельска. В 1939–1941 гг. работал ассистентом госпитальной 
хирургической клиники на базе АОКБ. С начала ВОВ – начальник 
хирургического отделения ЭГ № 2524. В 1941–1942 гг. – начальник 
областной станции переливания крови. В 1943–1945 гг. – старший 
хирург ЭГ 2524. В 1946–1954 гг. – ассистент кафедры общей хирур-
гии АГМИ. В декабре 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Хирургическая анатомия грудного отдела пищевода». Ра-
бота получила высокую оценку хирургов и вошла во все руководства 
по торакальной хирургии того времени. В 1955 г. избран на долж-
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ность доцента кафедры общей хирургии АГМИ. В 1964 г. вышел на 
заслуженный отдых. Награжден орденом Красной Звезды (1944), ме-
далями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне» 
и «За Победу над Японией» (1946). 
Инф.: личное дело, архив.

27 декабря – 55 лет со дня рождения Юрия 
Александровича СУМАРОКОВА (1959), ди-
ректора управления международного сотруд-
ничества СГМУ. Работает в СГМУ с октября 
2003 г. За это время начал преподавание курса 
фандрайзинга (социального проектирования) 
на лечебном, педиатрическом, стоматологиче-
ском, медико-профилактическом факультетах, а 
также факультете психологии и социальной ра-
боты. Кроме того, разработал и ведет электив-

ный курс по фандрайзингу для студентов и углубленный курс для 
аспирантов. В течение ряда лет читает лекции по фандрайзингу в 
рамках программы последипломной подготовки по организации 
здравоохранения. С целью развития международной составляющей 
курса регулярно читает лекции в финских университетах по теме 
«Здравоохранение в странах с переходной экономикой». Разработал 
курс и ведет преподавание истории медицины на 1-м курсе между-
народного факультета ВОП по программе «English medium». С 2007 
г. преподает в Архангельской международной школе общественного 
здоровья, созданной в рамках международного проекта. Ведет на-
учно-исследовательскую работу по направлениям «Оценка резуль-
татов российско-норвежского сотрудничества в медико-социальной 
сфере» и «Сравнительная оценка качества высшего образования в 
России и Норвегии».
Инф.: отдел кадров. 
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28 декабря – 95 лет со дня рождения Анаста-
сии Яковлевны ЧЕРЕВКО (1919 – ?), военного 
терапевта (1942–1945), отличника здравоохране-
ния (1971), заслуженного врача РФ (1972), заве-
дующей терапевтическим отделением 2-й город-
ской больницы. Окончила архангельскую школу 
№ 6. По окончании АГМИ (1941) работала в Ци-
гломени госсанинспектором районного отдела 
здравоохранения. В 1942 г. ушла добровольцем 
на Волховский фронт – командир санитарного взвода отдельной ме-
дико-санитарной роты 53 отдельной стрелковой бригады в составе 
Ленинградского и Прибалтийского фронтов, врач сортировочного 
отделения, врач артиллерийского полка. Санрота все время находи-
лась на передовой. В 1942 г. в составе 2-й ударной армии была в 
окружении и вырвалась из окружения (из 50 человек бригады вышли 
пятеро, остальные погибли). Некоторое время лечилась от дистро-
фии, затем вернулась на фронт – младший врач 161-го артиллерий-
ского полка 43-й стрелковой дивизии. 1942–1944 гг. – командир сани-
тарного взвода отдельной медико-санитарной роты 53-ей отдельной 
стрелковой бригады в составе Ленинградского и Прибалтийского 
фронтов, врач-терапевт. 1944–1945 гг. – младший врач 161-го арти-
лерийского полка 43-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Во-
йну закончила в Прибалтике в звании капитана м/с (1945). С 1946 г. 
работала во 2-й городской поликлинике участковым врачом, старшим 
ординатором, в 1951 г. – ординатором, с 1954 по 1980 г. – заведовала 
терапевтическим отделением стационара 2-й городской больницы 
и преподавала в медучилище внутренние болезни. В 1954–1961 гг.
– депутат районного и городского совета депутатов трудящихся, где 
была секретарем комиссии по здравоохранению. Член областного 
научного общества терапевтов, руководитель больничных врачеб-
ных конференций. Участвовала в работе Всероссийского съезда те-
рапевтов. В 1975–1980 гг. – терапевт поликлиники Ломоносовско-
го района. Награждена медалями «За оборону Ленинграда» (1944),
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1946), «25 лет Победы в ВОВ 
1941–1945 гг.» (1967 г.). Занесена в областную Книгу почета как пе-
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редовик соцсоревнования (1973 г.) На заслуженном отдыхе с 1980 г.
Инф.: личное дело, архив.

30 декабря – 80 лет со дня рождения Тама-
ры Сергеевны КУЗЬМИНОЙ/КИСЕЛЕВОЙ 
(1934), отличника здравоохранения, ветерана 
труда. По окончании АГМИ (1958) окончила 
целевую ординатуру в Ленинградском педиа-
трическом институте. Работала в Североморске.
С 1961 г. – в Мурманске, где до выхода на заслу-
женный отдых работала педиатром в железнодо-
рожной больнице. 

Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».
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235 лет со дня рождения Алексея Даниловича ПРОТОПО-
ПОВА (1779 –?), врача, участника Отечественной войны 1812 г. Из 
духовного сословия. В 1796 г. поступил в Московское врачебное 
училище, в 1800 г. получил звание младшего лекаря, в 1806 г. – штаб-
лекаря. С 1798 г. – подлекарь гарнизонного полка генерал-майора 
Богданова 3-го. В 1811 г. получил благодарность за «сбор растений 
на пользу». В военной кампании 1812 г. находился в Одесском пол-
ку в должности дивизионного доктора. Участвовал в сражениях под 
Красным, Смоленском, Бородино, Тарутиным и Малоярославцем, за 
что награжден серебряной медалью (1812). В 1813 г. участвовал в 
боях на территории герцогства Варшавского и Силезии, где за «тру-
ды и скорое вспомоществование раненым» награжден орденом Свя-
того Владимира 4-й степени. Участвовал в сражении под Лейпцигом, 
организовал госпиталь для раненых в Галле, который возглавлял до 
марта 1814 г. Награжден медалью «За вступление в Париж». В 1816 г.
назначен хирургом (оператором) в Олонецкую врачебную управу.
С 1817 г. прикомандирован к Повенецкому уезду, в 1820 г. пере-
мещен в Архангельскую врачебную управу в качестве инспектора.
В 1828 г. совершил поездку по Мезенскому уезду, собрал сведения о 
жизни, быте и обычаях самоедов, делал им прививки от оспы. Свои 
«Путевые записки по Мезенскому уезду» опубликовал в «Отече-
ственных записках» (СПб., 1829). В 1830 г. переведен в Московскую 
врачебную контору.
Инф.: «Поморская энциклопедия», т. 4 «Культура Архангельско-

го Севера».

130 лет со дня рождения врача Марии Ивановны ЩЕПКИ-
НОЙ-САМОЙЛОВИЧ (1884, Ростов-на-Дону – ?). С 1902 по 1908 г.
училась на медицинском факультете Лозаннского университета 
(Швейцария), в 1907 г. вышла замуж за Рудольфа (Рувима) Лазаре-
вича Самойловича. После окончания университета в Лозанне по-
ступила в Петербургский женский медицинский институт для сдачи 
экзамена на право практики в России. В 1908 г. Рудольф Самой-
лович был выслан за революционную деятельность в Архангель-
скую губернию, вслед за ним в ссылку  приехала Мария Иванов-
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на. Экзамены на право медицинской практики в России она еще не 
сдала. В то время в Пинежской больнице работал ссыльный врач 
Петр Иеронимович Полонский, который с согласия губернского на-
чальства и на основании того, что Щепкина числилась студенткой 
последнего курса мединститута, привлек ее к работе в Пинежской 
больнице, ввел в состав противохолерной комиссии. В 1910 г. в Во-
енно-медицинской академии в Санкт-Петербурге сдала экзамен на 
право практики в России, в том же году семья переехала в Архан-
гельск, где Мария Ивановна начала работать внештатным врачом 
в больнице приказа общественного призрения. Летом 1910 г. на 
заседании городского санитарного совета  выбрана заведующей 
врачебно-продовольственным пунктом на Быку. Врачебно-продо-
вольственные пункты  учреждались на летнее время  для оказа-
ния врачебной помощи и организации питания рабочих-грузчиков. 
Именно пришлые сезонные рабочие, особенно в Соломбале и Май-
максе, заносили в город холеру, которая быстро распространялась 
среди населения. Щепкина-Самойлович заведовала пунктом  с 26 
июня по 1 октября 1910 г., ей помогал студент медицинского фа-
культета Томского университета Николай Приоров, будущий про-
фессор-травматолог, организатор Центрального НИИ травматоло-
гии и ортопедии в Москве. Осенью 1910 г. выступила на заседании 
городского санитарного совета с отчетом о работе пункта и пред-
ложила организовать дополнительные пункты врачебно-продоволь-
ственной помощи, обратив особое внимание на Соломбалу и Май-
максу, построить казармы для ночлега пришлых сезонных рабочих. 
В 1910 г. назначена Архангельским сельским врачом с жительством 
в Соломбале, позднее заведовала Соломбальским приемным поко-
ем  Архангельского уезда  и была эпидемическим врачом. В 1912 
г. получила место Шенкурского сельского врача в Семеновской 
больнице (Березник), где проработала до 1919 г. Осенью 1918 г.
Семеновская больница, состоящая из 5 зданий,  была занята под 
госпиталь для американских солдат, Щепкина продолжала в ней 
работать, обслуживая местное население. В 1919 г. командованием 
войсками Северной области отозвана из Березника  в Архангельск 
и с 8.08.1919 г. работала в Соломбальском приемном покое Архан-
гельского уезда. В мае 1920 г. по приказу губздравотдела и на осно-
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вании декрета Советской власти  от 1918 г. о трудовой повинности 
медицинских работников была направлена на борьбу с эпидемиями 
и болезнями в  Чекуево Онежского уезда, в июне – в Семеновскую 
больницу Шенкурского уезда. В июне 1923 г. отозвана из уезда и 
назначена участковым врачом лесозаводов 12, 14 и 15 и заведую-
щей заводской больницей при лесозаводе № 18. После организации 
больницы водников работала  участковым врачом больницы водни-
ков. В 1928 г. уехала из Архангельска, работала фтизиатром в Ми-
чуринской районной больнице Тамбовской области. 
Инф.: ГААО.

125 со дня рождения Петра Ивановича БЫСТРОВА (1889,
с. Внуково Михайловского уезда Рязанской губернии – ?), участ-
ника ВОВ, подполковника м/с. Окончил с золотой медалью 2-ю Ря-
занскую гимназию (1910), ЛВМА (1914) со званием лекаря с отличи-
ем. С 1915 по 1918 г. служил в старой армии в должности старшего 
врача кавалерийского полка Кавказского фронта. После самовольно-
го расформирования части выехал на родину и один год занимался 
частной практикой. Был привлечен РВК для работы в постоянной 
военно-призывной комиссии. С конца 1918 г. по совместительству 
– член постоянной комиссии по освидетельствованию призывни-
ков в Красную армию при Михайловском уездвоенкомате. В 1919 г.
– участковый врач амбулаторного пункта Рязанской области, затем 
призван в ряды РККА, где служил до 1922 г.: старшим врачом полка, 
бригадным врачом, помзаввоенсанотдела Военного округа и орди-
натором Военного госпиталя. С 1918 по 1921 г. участвовал в боях на 
Южном, Польском, Вранглеровском фронтах и по ликвидации банд 
Махно. После демобилизации из РККА один год служил заведую-
щим амбулаторией Архангельского судоремонтного завода «Красная 
Кузница». В августе 1922 г. демобилизован и назначен врачом Су-
доремонтного завода. В 1923–1936 гг. заведовал Психиатрическим 
отделением Архгорбольницы. В 1926–1927 гг. – член горсовета пер-
вого созыва, заведовал секцией Здравоохранения. После открытия 
АГМИ работал ассистентом кафедры психиатрии. С первого дня 
ВОВ мобилизован в ВС Северного флота и служил в должностях: 
начальник отделения ВГ, член ВВК Северного флота, член ВВК 
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ВБФ Северного флота, старший ординатор ВГ, начальник физио-
терапевтического кабинета Военного госпиталя. В 1948 г. уволен из 
ВС СССР в отставку по болезни и зачислен ассистентом кафедры 
психиатрии АГМИ. Награжден орденом Красной Звезды (1944) и 
медалями «За Победу над Германией», «За оборону Советского Запо-
лярья» (1945) и «XXX лет РККА», «За участие в ВОВ 1941–1945 гг.»
(1946).
Инф.: ГААО.

115 лет со дня рождения Клавдии Степановны ВОРОНОВОЙ 
(1899, Тбилиси –?), д.м.н., профессора (1950), заведующей кафед-
рой акушерства и гинекологии АГМИ (1949–1951). В 1917–1918 гг. 
училась в Тбилиси на женских курсах при естественном факульте-
те. Окончила медицинский факультет МГУ (1923). В 1923–1925 гг. 
работала ординатором в хирургическо-гинекологическом отделении 
больницы им. Н.А. Семашко. В 1925–1929 гг. – ординатор гинеко-
логического отделения НИИ гигиены труда и профессиональных 
заболеваний им. В.А. Обуха в Москве. В 1930–1931 гг. – старший 
научный работник Г.Ц.И.Ф.К. В 1932–1934 гг. работала ассистентом 
на кафедре акушерства и гинекологии 1-го ММИ. В 1935–1938 гг. – 
аспирант кафедры акушерства и гинекологии 1-го ММИ. В 1938 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние солей свин-
ца на течение беременности и плод», в 1946 г. – докторскую дис-
сертацию на тему «Эклампсия и аллергия в акушерстве». В 1942–
1948 гг. – ассистент кафедры акушерства и гинекологии 1-го ММИ. 
С 1949 по 1951 г. работала в АГМИ заведующей кафедрой акушер-
ства и гинекологии. Проводила большую работу по повышению ква-
лификации врачей: занятия с ассистентами и ординаторами по курсу 
акушерства и гинекологии, методические совещания, клинические 
конференции и заседания акушерско-гинекологического общества. 
Добилась существенных улучшений материально-технической базы 
акушерско-гинекологической клиники АГМИ. В 1951 г. перешла на 
должность заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Омско-
го ГМИ.
Инф.: личное дело, архив.
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115 лет со дня рождения Станиславы Петровны СТАШКО 
(1899–?), организатора фтизиатрической службы Архангельской 
области. Выпускница Государственного института медицинских 
знаний (1924), на посту главного врача противотуберкулезного дис-
пансера (1938–1955) проявила себя как энергичный организатор и 
энтузиастом своего дела. Провела большую работу по организации 
борьбы с туберкулезом в Архангельской области. После работы в 
диспансере избрана на должность ассистента кафедры факуль-
тетской терапии АГМИ и впервые преподавала курс фтизиатрии.
В 1959 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ближайшие 
и отдаленные результаты лечения парааминосалициловой кислотой 
больных легочным туберкулезом».
Инф.: личное дело, архив.

105 лет со дня рождения Степана Хрисан-
фовича АБРИКОСОВА (1909, Москва – 1975, 
Новодвинск, Архангельская область), хирур-
га. Мать – внучатая племянница Л.Н. Толстого.
В МГМИ поступил в 1930 г., исключен с 4-го 
курса в 1933 г. и находился в Вяземских испра-
вительных трудовых лагерях НКВД за участие 
в студенческих «оппозиционных группировках» 
и по делу «О монархическом перевороте». По 
ходатайству отца и при содействии В.Д. Бонч-
Бруевича, срок снизили с 10 до 5 лет лагерей, и после 9 месяцев 
одиночки отправили этапом в Мариинск, Кемеровская область. 
Через 4 года стараниями родителей переведен на строительство 
шоссейной дороги Москва–Минск. В 1937 г. по ходатайству се-
стры В.И. Ленина Марии Ильиничны Ульяновой был освобожден 
и получил разрешение закончить высшее медицинское образова-
ние в одном из периферийных вузов. Выбрал Архангельск, куда и 
был переведен. Окончил АГМИ (1940), работал в Республике Коми.
С началом ВОВ возглавил медкомиссию по освидетельствованию 
призывников на фронт. В 1943 г. ложно обвинен в способствовании 
уклонению от призыва на фронт, осужден на 8 лет лишения свобо-
ды. Затем мера пресечения изменена – отправлен в действующую 
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армию,  на Карельский фронт, младшим врачом, затем командиром 
санитарной роты штрафного батальона. Много оперировал, был ра-
нен при взятии Будапешта. В 1945 г. в звании старшего лейтенанта 
м/с исполнял обязанности начальника санотдела фронтового лагеря 
военнопленных 3-го Украинского фронта. В 1947 г. вернулся в Ар-
хангельск, работал хирургом в Маймаксе, а затем в п. Первомайский 
(Новодвинск), где был единственным хирургом и виртуозно делал 
операции любой сложности, впервые провел сложные операции на 
желудке, печени, почках, при онкологических заболеваниях. Выха-
живал тяжелых больных. Первым в области применил при опера-
ции сшивающий аппарат. При его участии была организована пато-
лого-анатомическая лаборатория. На протяжении многих лет был 
непревзойденным патологоанатомом региона. Лично изготавливал 
гистологические препараты из удаленных при операциях органов и 
тканей, изучал их. Всю жизнь занимался научной работой. Находясь 
на заслуженном отдыхе, консультировал больных. По вызову в лю-
бое время прибывал в больницу. Выезжая на рыбалку, устанавливал 
на лодке белый флаг с красным крестом. При отсутствии в те годы 
мобильной связи это позволяло его быстро найти. Реабилитирован в 
1960 г. В память замечательного врача и хирурга в Новодвинске про-
ходят Абрикосовские чтения, издан буклет «Светя другим». На доме, 
где он жил, и на корпусе больницы, в которой он работал, установ-
лены мемориальные доски. Среди воспитанных им многочисленных 
учеников заслуженные врачи РФ: заведующий хирургическим отде-
лением Новодвинской ГБ В.М. Окулов и доцент кафедры факультет-
ской хирургии СГМУ С.П. Боковой. Медицинскую династию про-
должают потомки. В н. вр. в СГМУ учится его правнучка. 
Инф.: личное дело, архив.

105 лет со дня рождения Сергея Матвеевича КАТАРИНА 
(1909, д. Прилук Шилингско-Прилуцкой волости Архангель-
ской губернии – 1980), майора м/с. Диплом врача получил в 1945 г., 
назначен врачом отдельного батальона Карельского фронта. В соста-
ве 23-й Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии дошел 
до Берлина. После войны до 1949 г. – начальник санитарной службы 
дивизии в Берлине. Маршал Г.К. Жуков вручил ему охотничье ружье 
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за меткую стрельбу и микроскоп для работы в мирное время. Вер-
нувшись в Архангельск, работал заместителем главврача и главным 
врачом архангельской городской  поликлиники № 1; затем заведовал 
отделением АОКПБ. Награжден орденами: Боевого Красного  Зна-
мени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и многи-
ми медалями. 
Инф.: личное дело, архив.

90 лет со дня рождения Вячеслава Георгиевича БОКШИ 
(1924, Архангельск – 22.12.1988), д.м.н. (1972), профессора, заслу-
женного деятеля науки УССР (1980). Окончил АГМИ (1948), затем 
– аспирантуру Института физиологии АМН СССР. В 1953 г. пере-
ехал в Ялту. Продолжая научные исследования на курорте, в 1961 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1962 г. его  жизнь и деятель-
ность была связана с Ялтинским НИИ им. И.М. Сеченова – вначале 
в качестве ученого секретаря, затем заместителя директора по на-
учной работе, научного консультанта. В 1972 г. защитил докторскую 
диссертацию. Внес большой научный вклад в разработку вопросов 
медицинской климатологии, климатофизиологии, климатотерапии 
и клинической физиологии. Опубликовал более 300 научных работ, 
среди которых 10 монографий, 19 методических рекомендаций. Ав-
тор восьми изобретений, награжден медалями ВДНХ УССР и СССР. 
Почетный член Польского и Болгарского научных обществ курорто-
логов, член республиканского и союзного научных обществ физио-
терапевтов и курортологов, редактором раздела Большой медицин-
ской энциклопедии.
Инф.: личное дело, архив.

90 лет со дня рождения Зои Владимировны ПАВЛОВОЙ (1924, 
Архангельск – ?), врача, труженика тыла ВОВ. В 1942 г. поступила в 
АГМИ, во время войны вместе с другими студентами института гру-
зила бревна для отправки на электростанцию, перетаскивала по льду 
через Северную Двину волокуши с ранеными. В АГМИ во время вой-
ны входила в «группу Соломбальцев» – студентов-однокурсников, 
проживавших в Соломбале, которые успешнее всех выполняли допол-
нительные совместные работы, грамотно спланировав их. Как и мно-
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гие другие горожане, дежурила на крыше дома во время воздушных 
налетов противника. После войны окончила клиническую ординатуру 
на кафедре госпитальной терапии и работала терапевтом в АОКБ.
Инф.: личное дело, архив.

80 лет со дня рождения Лидии Егоровны 
БОЛЬШАКОВОЙ/ГОЛОСОВОЙ (1934, Се-
верный край), бактериолога, ветерана труда, от-
личника здравоохранения. По окончании АГМИ 
(1958) более 40 лет работала в санитарной служ-
бе, возглавляя бактериологические лаборатории 
сначала Соломбальской районной, а затем Ар-
хангельской городской СЭС. Занималась про-
ведением санитарно-микробиологических ис-

следований объектов окружающей среды, выявлением опасного и 
вредного влияния среды обитания на здоровье человека. Осваивалаи 
внедряла новые методы работы. Несколько лет была председателем 
профсоюзного комитета, председателем комиссии по наставниче-
ству. Ее дело продолжила дочь.
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».

80 лет со дня рождения Лидии Яковлевны 
СИВКОВОЙ (1934, Архангельск), организа-
тора здравоохранения, ветерана здравоохране-
ния. По окончании АГМИ (1958) – направле-
на в Сямозерскую психиатрическую колонию 
(Карелия) ординатором. Более 20 лет работала 
главным врачом колонии, которая позднее была 
переименована в психиатрическую больницу. За-
тем еще почти 20 лет работала в Архангельской 

областной клинической психиатрической больнице № 2. В 1966 г.
награждена орденом «Знак Почета», в 1970 г. – медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина». В 1967 г. принимала участие в работе 2-го Всероссийского 
съезда невропатологов и психиатров, проходившего в Ленинграде. 
Сейчас на заслуженном отдыхе.
Инф.: О.И. Тюрикова «Это наша с тобою судьба».
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95 лет со дня рождения Руфины Николаевны ТИТОВОЙ/
ПРОХОРОВОЙ (1919, Архангельск – ?), терапевта, участника 
ВОВ. Окончила 9 классов Архангельской средней школы № 4 и раб-
фак АГМИ экстерном (1936); АГМИ (июнь 1941 г.). Комиссией по 
распределению получила отсрочку от мобилизации в РККА до ян-
варя 1942 г. с правом работы на это время в Архангельске, затем по 
месту назначения мужа – Казахская ССР (Восточно-Казахская об-
ласть), позже в Зыряновском районе врачом амбулатории.
Инф.: личное дело студента АГМИ.
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70-ЛЕТИЮ ОБОРОНЫ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Врачи – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
(биографические справки на лиц руководящего состава

центрального, фронтового и армейского звена медицинской 
службы действующей армии

и Северного военно-морского флота)1

1 января – 105 лет со дня рождения Николая Ивановича 
БИРЮКА (1909, Санкт-Петербург – ?), капитана (майора) м/с.
В РККА с 1934 г. Окончил ВМА им. С.М. Кирова в 1939 г. Перед Ве-
ликой Отечественной войной – начальник санитарной службы авиа-
базы. С июня по октябрь 1944 г. служил на Карельском фронте вра-
чом батальона, помощником флагманского врача Управления ВВС 
(май–дек.1942 г.), заместителем флагманского врача 7 ВА (дек.1942–
окт. 1944 г.). В последующем – слушатель лечебно-профилактического 
факультета ВМА им. С.М. Кирова. Участвовал в медицинском обес-
печении ВВС фронта при обороне Заполярья, в Свирско-Петрозавод-
ской и Петсамо-Киркенесской операциях. После войны – на админи-
стративной работе. Награжден орденом и несколькими медалями. 

13 января – 115 лет со дня рождения Анатолия Анатольевича 
КАЗАНСКОГО (1899, Кострома – ?) полковника м/с. По окончании 
ВМА в 1922 г. служил в войсках и ВГ. В 1939 г. назначен старшим 
преподавателем кафедры военно-полевой хирургии Куйбышевской 
ВМА. С ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. – армейский хирург 58 А (с мая 
1942 г. – 3 ТА). Главный хирург Карельского фронта до марта 1944 г.
В последующем (до конца войны) – главный хирург – советник На-
родно-освободительной армии Югославии. Участвовал в организа-
ционном и методическом руководстве хирургами НОА Югославии. 
После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из 

1 Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ 
генерал-полковника м/с И.М. Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDcQFjAC&url=ht
tp%3A%2F%2Fmilmed.spb.ru%2Ffi les%2Fwarmedics1part.doc&ei=NyLlUYr8F6zZ4QTBoIDAA
Q&usg=AFQjCNH83D4aeFKGlF0Au4UH-z3Nk7L7RQ&bvm=bv.48705608,d.bGE&cad=rjt
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ВС в 1960 г. Доктор медицинских наук. Автор свыше 35 научных 
работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.

15 января – 105 лет со дня рождения Ивана Сергеевича
ТИТКИНА (1909, Санкт-Петербург –?), полковника м/с. В РККА 
с 1930 г. По окончании в 1934 г. ВМА служил в войсках. С 1939 г. 
– начальник учебного отдела Ленинградского военно-медицинского 
училища. С 1941 по 1943 г. служил на Карельском (до авг. 1941 г. 
– Северный) фронте начальником ЭГ-2216 26 А, начальником УГО-
ПЭП-122, начальником отдела УПЭП-2 19 А. В дальнейшем – кор-
пусной врач 60-го стрелкового корпуса 4-й Ударной армии 1-го 
Прибалтийского и начальник СО 1-й гв. армии 4-го Украинского 
фронтов. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и 
больных в армейском районе при обороне Заполярья. Руководил м/с 
соединениями в Полоцкой, Рижской и др. операциях, медицинской 
службы армии – в Моравско-Остравской и Пражской операциях.

20 февраля – 115 лет со дня рождения Александра Петровича 
ПОПОВА (1899, Варшава – март 1946) полковника м/с. Окончил 
медицинский факультет Томского университета в 1922 г. Перед ВОВ 
– заведующий кафедрой медицинского института. Призван в РККА 
в 1941 г. в должности армейского хирурга 24 А Резервного фронта, а 
затем служил на той же должности в 20 А Западного фронта. В дека-
бре 1942 г. назначен старшим инспектором – врачом-специалистом 
УМЭП-113 на Западном фронте. В дальнейшем – главный хирург 
фронтов ПВО: Западного, Северного (июнь 1944 г. – фев. 1945 г.) 
и вновь Западного (до конца войны). Участвовал в руководстве хи-
рургами армии в Московской и Курской битвах. Обеспечивал хирур-
гическую помощь в войсках фронтов ПВО. Профессор. Автор ряда 
научных работ. Награжден орденом и несколькими медалями. 

21 февраля – 115 лет со дня рождения Моисея Львовича
МЕЕРОВИЧА (1899, Иллуксте Курляндской губернии – ?), под-
полковника (полковника) м/с. В РККА в 1919–1920 гг. и с 1934 г. уча-
ствовал в Гражданской войне. В 1924 г. окончил ЛМИ. Перед ВОВ 
– преподаватель Куйбышевской ВМА. В ноябре 1941 г. назначен ар-
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мейским терапевтом 58 А Архангельского ВО. С мая 1942 г. и до кон-
ца войны – армейский терапевт 27 А в составе ряда фронтов, в т.ч. 
Северо-Западного, Воронежского, 1, 2 и 3-го Украинских. Выполнял 
служебные обязанности в различных условиях боевой обстановки, 
участвовал в ряде операций, в т.ч. в Демянской, Ясско-Кишиневской 
и Будапештской. После войны – на руководящих должностях. К.м.н. 
Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами и нескольки-
ми медалями.

24 февраля – 110 лет со дня рождения Ивана Порфирьевича 
ЮШМАНОВА (1904, д. Запакова Архангельской губернии – ?), 
подполковника (полковника) м/с. В РККА с 1926 г. По окончании 
в 1931 г. ВМА – войсковой врач, а затем – преподаватель Ленин-
градского военно-медицинского училища. Участник Советско-фин-
ляндской войны. С 1941 г. по 1943 г. был начальником АХО-11 14 А 
Северного фронта и дивизионным врачом 226-й стрелковой дивизии 
6 А в составе Южного, Юго-Западного и Воронежского фронтов.
В дальнейшем – слушатель 2-го факультета ВМА, по окончании ко-
торого назначен армейским хирургом 43 А 3-го Белорусского фрон-
та. Возглавлял медицинские соединения в Донбасской и Елецкой 
операциях, в Харьковском сражении и Сталинградской битве. Руко-
водил хирургами армии в Восточно-Прусской и Кенигсбергской опе-
рациях. После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден пятью орденами и многими медалями.

25 февраля – 110 лет со дня рождения Григория Трофимовича
ОРЛОВА (1904, с. Сухая Ветошь Новгородской губернии – ?), 
подполковника (полковника) м/с. В РККА с 1933 г. Окончил ВМА 
им. С.М. Кирова в 1938 г. В апреле 1941 г. назначен начальником 
отделения МСО Северного флота, а в июле – начальником госпи-
тального судна. В последующем был на этом флоте заместителем 
начальника МСО (окт. 1941 г. – янв. 1942 г.), продолжил службу на-
чальником медико-санитарной службы 12-й Особой бригады мор-
ской пехоты, затем – стрелкового полка, Главной базы (апр.-сент. 
1942 г.) и Управления ее сухопутной обороны (до марта 1943 г.).
В дальнейшем служил, оставаясь в кадрах ВС, в системе Наркомата 
государственного контроля. Участвовал в медицинском обеспечении 
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сил флота при обороне Заполярья. После войны – на административ-
ных должностях. Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами 
и несколькими медалями.

28 апреля – 120 лет со дня рождения Николая Михайловича 
АФОНСКОГО (1894, м. Паричи Минской губернии – ?), полков-
ника м/с. Окончил Московский университет в 1916 г. Участник Пер-
вой мировой и Гражданской войн. В РККА с 1918 г. Служил в войсках 
и ВГ. Во время ВОВ был начальником ЭГ-1006 в составе Северного 
(июнь–авг. 1941 г.) и Карельского (до мая 1943 г.) фронтов, старшим 
инспектором – врачом-специалистом УФЭП-73 Центрального фрон-
та и (окт. 1943 г. – февр. 1944 г.) Белорусского, главным оторинола-
рингологом 1-го Белорусского фронта (до конца войны). Руководил 
ВГ при обороне Заполярья, участвовал в организации хирургической 
помощи во фронтовом районе Гомельско-Речицкой операции. Обе-
спечивал организационно-методическое руководство деятельностю 
оториноларингологов фронта в Белоруской и Берлинской операциях. 
После войны на лечебно-административной работе. Уволен из ВС в 
1958 г.  Награжден четырьмя орденами и многими медалями.

5 мая – 105 лет со дня рождения Иннокентия Алексеевича 
МОЛДАВАНОВА (1909, д. Шунта Иркутской губернии – ?), под-
полковника (полковника) м/с. По окончании в 1935 г. ВМА был адъ-
юнктом, затем – ассистентом хирургической клиники ВМА. Участ-
ник Советско-финляндской войны. С июня 1941 г. по август 1943 г.
служил на Карельском (до авг. 1941 г. – Северном) фронте начальни-
ком АХО-14 (до дек. 1941 г.) и ординатором ОМСБ 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В последующем – армейский хирург 1-й гвар-
дейской танковой армии в составе Воронежского фронта (авг. 1943 г.),
резерва Ставки ВГК (сент. – нояб. 1943 г.; сент. – нояб. 1944 г.), затем 
– 1-го Украинского (нояб. 1943 г. – сент. 1944 г.) и 1-го Белорусского 
(нояб. 1944 г. – май 1945 г.) фронтов. Участвовал в лечении раненых 
и больных при обороне Заполярья. Руководил организацией хирур-
гической помощи в армии в Курской битве, в Львовско-Сандомир-
ской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. После войны – на 
лечебных и преподавательских должностях. Уволен из ВС в 1958 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями.
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15 мая – 110 лет со дня рождения Михаила Яковлевича
СИДОРОВА (1904, м. Радзивилов Волынской губернии – 
20.05.1945, г. Брест), подполковника м/с. В 1939 г. окончил ЛМИ. 
В РККА с 1942 г. С января 1942 г. по май 1944 г. служил в 7-й От-
дельной армии Карельского фронта врачом санитарной части штаба 
армии, а затем начальником отделения СО (февр. – сент. 1942 г.). 
В последующем – начальник отдела ВСУ 1-го Белорусского фронта. 
Участвовал в мед. обеспечении войск армии при обороне Заполярья, 
в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях, во-
йск фронта – в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской. Награж-
ден двумя орденами и несколькими медалями.

20 мая – 115 лет со дня рождения Николая Семеновича
МОЛЧАНОВА (1899, Гдов С.-Петербургской губернии – 
28.01.1972, Ленинград), генерал-майора (генерал-лейтенанта) м/с. 
В РККА с 1918 г. Окончил ВМА в 1923 г. С 1931 г. – преподаватель 
ВМА. Участник Советско-финляндской войны. Во время ВОВ был 
главным терапевтом-токсикологом Брянского фронта (1941–1942), 
армейским терапевтом 54 А Волховского фронта, главным терапев-
том этого фронта (1942–1944). В дальнейшем продолжил службу на 
той же должности на Карельском и 1-м Дальневосточном фронтах. 
Осуществлял организационное и методическое руководство тера-
певтами фронта в Орловско-Брянской операции и Ленинградской 
битве, при обороне Заполярья, в Петсамо-Киркенесской, Маньчжур-
ской и других операциях. После войны – на руководящих админи-
стративных и научно-преподавательских должностях. Академик 
АМН СССР (1960), заслуженный деятель науки (1968), Герой Со-
циалистического Труда (1969). Автор более 250 научных трудов. На-
гражден 10 орденами и многими медалями.

4 июня – 110 лет со дня рождения Константина Федоровича 
БОРОДИНА (1904, Люблин – ?), генерал-майора м/с. В РККА с
1922 г. Окончил ВМА им. С.М. Кирова в 1933 г. Служил в ВВС. Позд-
нее был инструктором СУ Монгольской армии. С 1940 г. по июль 
1942 г. – начальник санитарной службы военно-авиационной школы, а 
затем военно-авиационного училища (июль1942–1943 г.). В дальней-
шем был флагманским врачом (1943 г. – июнь 1944 г.) и начальником 
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отделения медицинской службы 7 ВА в составе Карельского фронта и 
(с дек. 1944 г.) Ставки ВГК. Руководил медицинской службой в Свир-
ско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях и в др. видах 
боевых действий войск фронта. После войны – на административной 
работе. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

5 июня – 125 лет со дня рождения Григория Моисеевича
САЛГАННИКА (1889, Ольгополь Подольской губернии – ?), 
майора м/с. В 1916 г. окончил медицинский факультет Томского уни-
верситета. В КА с 1943 г. Служил главным гинекологом Карельско-
го фронта (февраль–март 1943 г.) и армейским гинекологом 32 А. 
С ноября 1944 г. находился в резерве ГВСУ. Осуществлял организа-
ционное и методическое руководство гинекологической помощью в 
лечебных учреждениях фронта при обороне Заполярья и армии – в 
период этой обороны и в Свирско-Петрозаводской операции. Док-
тор медицинских наук. Автор ряда научных работ. Удостоен государ-
ственных наград.

16 июня – 110 лет со дня рождения Юрия Владимировича
БЕРИНГЕРА (1904, Минск – ?), полковника м/с. По окончании в 
1926 г. медицинского факультета Воронежского университета работал 
хирургом. В РККА с 1938 г. В советско-финляндскую войну – хирург 
ОМСБ. В июне 1941 г. назначен командиром медицинской роты ОМСБ, 
затем был старшим хирургом Кандалакшской оперативной группы 
Карельского фронта (дек. 1941 г. – март 1942 г.). В последующем – ар-
мейский хирург 19 А того же фронта и 2-го Белорусского (нояб. 1944 г.
– май 1945 г.). Участвовал в организации лечения и эвакуации ране-
ных и больных в войсковом районе, затем руководил хирургической 
службой армии при обороне Заполярья, Петсамо-Киркенесской, Вос-
точно-Померанской и др. операциях и видах боевых действий войск.
Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда на-
учных работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.

24 июня – 115 лет со дня рождения Ивана Александровича 
КЛЮССА (1899, с. Долицы Санкт-Петербургской губернии –  
23.10.1948, Ленинград), генерал-лейтенанта м/с. В РККА с 1918 г. 
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Участник Гражданской войны. Был дважды ранен. По окончании 
ВМА в 1927 г. занимал различные должности, в т.ч. начальника ВСУ 
армии Монгольской Народной Республики и помощника начальника 
СО ВО. В 1937–1938 гг. – главный советник медицинской службы Ис-
панской республиканской армии. В Советско-финляндскую войну – 
начальник СО армии. С июня 1941 г. – инспектор ВСУ северо-запад-
ного направления. Затем был начальником ВСУ Карельского (сент. 
1941 г. – март 1944 г.) и 3-го Украинского (апр. 1944 г. – май 1945 г.) 
фронтов. Участвовал в организации медицинского обеспечения войск
в боях 1941 г. на северо-западном направлении. Руководил медицин-
ской службой фронта при обороне Заполярья, в Ясско-Кишиневской, 
Белградской, Будапештской и в др. операциях и видах деятельности 
войск. После войны – на руководящей и научно-преподавательской 
работе. Профессор. Автор более 30 научных работ.  Награжден 9 ор-
денами, в т.ч. орденами Богдана Хмельницкого 1-й и 2-й степени, и 
многими медалями.

16 июля – 115 лет со дня рождения Мирона Акимовича ЛЯС-
СА (1899, Вильно – 18.05.1946, Москва), подполковника (полков-
ника) м/с. Окончил медицинский факультет Московского универ-
ситета в 1923 г. В 1938 г. избран заведующим кафедрой терапии 
Витебского МИ. В КА с начала Великой Отечественной войны. Был 
армейским терапевтом 33 А Резервного фронта, а затем – главным 
терапевтом-токсикологом, главным терапевтом Карельского фронта 
(1941–1944). В дальнейшем служил главным терапевтом 3-го При-
балтийского фронта и (1944–1945) начальником отдела НИИ пита-
ния Советской армии. Руководил терапевтами армии в Московской 
битве, при обороне Заполярья, в Тартусской и Рижской операциях и 
в др. видах деятельности войск. После войны – на административно-
лечебных должностях. Профессор. Автор более 40 научных работ. 
Награжден орденом и несколькими медалями.

25 июля – 115 лет со дня рождения Пантелеймона Никола-
евича ЧЕУСОВА (1899, с. Цильпорт Архангельской губернии 
– 17.08.1941), военврача ранга. В РККА в 1918–1921 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь призван в армию в 1924 г. В 1928 г. 
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окончил ВМА. Служил в войсках. С 1939 г. – начальник Киевского 
окружного военного госпиталя. В июле 1941 г. назначен начальни-
ком СО 13 А Западного фронта. Руководил мед. службой армии в 
Смоленском сражении, в ходе которого погиб.

1 августа – 125 лет со дня рождения Якова Сергеевича 
СТЕЧКИНА (1889, с. Холмогоры Архангельской губернии – 
12.04.1955, Тула), майора м/с. В 1914 г. окончил медицинский фа-
культет Московского университета.  В РККА в 1918–1922 гг. и
с 1941 г. Участник Гражданской войны. Был ранен. Во время ВОВ 
служил начальником отделения ЭГ в составе нескольких фронтов, а 
затем – армейским хирургом 15 ВА 2-го Прибалтийского (окт. 1944 г.
– апр. 1945) и Ленинградского фронтов (до конца войны). Организо-
вывал хирургическую помощь в Режицко-Двинской, Рижской и др. 
операциях. Участвовал в лечении раненых и больных в условиях бо-
евой обстановки. Уволен из ВС в 1945 г. Автор ряда научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.
См. статью М.Г. Чирцовой, т. II, с. 50.

12 сентября – 115 лет со дня рождения Ивана Аверьяновича 
ТОЛКАЧЕВА (1899, д. Большие Ляхи Витебской губернии  – 
28.02.1982, Ленинград), полковника м/с. В 1917 г. окончил Воен-
но-морскую фельдшерскую школу. Участвовал в Первой мировой и 
Гражданской войнах. В РККА в 1918–1923 гг. В 1924–1928 г. обучал-
ся в Государственном институте медицинских знаний. Прошел путь 
от врача дивизиона эсминцев Черноморского флота до начальника 
МСО Северного флота. На этой должности находился с фев. 1939 г. 
всю ВОВ. Руководил мед. обеспечением боевых действий сил СФ 
при обороне Заполярья, в Петсамо-Киркенесской операции и в др. 
условиях боевой обстановки. После войны – на административных 
должностях. Уволен из ВС в 1956 г. Награжден пятью орденами и 
многими медалями. 

25 сентября – 110 лет со дня рождения Сергея Николаевича 
ЮЛАЕВА (1904, п. Горяченский Уральской области –?), полков-
ника м/с. В РККА с 1921 г. Окончил ВМА в 1933 г. Участник боев 
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в районе оз. Хасан. В Советско-финляндскую войну – начальник 
сан. службы авиабазы 14 А. В последующем – преподаватель кафе-
дры Куйбышевской ВМА. В ноябре 1941 г. назначен начальником 
отделения СО 58 А Архангельского ВО, затем до 1942 г. – на той 
же должности в 3-й танковой армии резерва Ставки ВГК. В даль-
нейшем служил армейским эпидемиологом 41 А Калининского, за-
тем – начальником отдела ВСУ Степного фронтов (май–авг. 1943 г.). 
Продолжил службу армейским эпидемиологом 11 А на Брянском и 
Белорусском фронтах, а затем – 65 А Белорусского и 1-го Белорус-
ского фронтов. Возглавлял противоэпидемическую службу армии в 
ряде операций, в т. ч. в Орловской, Восточно-Померанской и Берлин-
ской. Участвовал в руководстве противоэпидемическим обеспече-
нием войск фронта в Курской битве. После войны – на руководящих 
должностях. Уволен из ВС в 1953 г. Кандидат мед. наук. Автор ряда 
научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями.

25 сентября – 110 лет со дня рождения Ивана Федоровича 
ГОНЧАРОВА (1904, с. Варваровка Харьковской губернии – ?), 
подполковника (полковника) м/с. В РККА с 1925 г. По окончании 
в 1929 г. ВМА им. С.М. Кирова служил в войсках и ВГ. Участник 
Советско-финляндской войны. С августа 1941 г. по май 1942 г. про-
ходил службу на Карельском фронте начальником отдела ВСУ и на-
чальником ППГ-632, а затем на Волховском фронте – начальником 
УГОПЭП-202 (июнь–авг. 1942 г.) и ГЛР-1037 54А (авг.–окт. 1942 г.). 
В последующем – начальник УПЭП-202 59 А Ленинградского фрон-
та и СЭГ-1072 МВО (сент. 1944 г. – май 1945 г.). Участвовал в ор-
ганизации медицинского обеспечения войск при обороне Заполярья 
и в Ленинградской битве. После войны – на административной и 
преподавательской работе. Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями.

28 сентября – 105 лет со дня рождения Николая Павловича 
КОЛОМАЦКОГО (1909, Томск – ?) подполковника (полковника) 
м/с. Окончил Томский МИ в 1931 г. В РККА с 1932 г. Служил на адми-
нистративных и лечебных должностях. Во время ВОВ был старшим 
ординатором ЭГ-1981 ЗапВО (1941), начальником УГОПЭП-136 
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ОрВО, начальником УПЭП-204 32 А в составе Карельского фронта 
(1943–1944) и резерва Ставки ВГК (до конца войны). Участвовал в 
организации лечения и эвакуации раненых и больных в армейском 
районе при обороне Заполярья, в Свирско-Петрозаводской и Петса-
мо-Киркенесской операциях. После войны – на административных 
должностях. Уволен из ВС в 1959 г. Награжден четырьмя орденами 
и многими медалями.

17 ноября – 120 лет со дня рождения Александра Васильевича 
СКРЫЛЕВА (1894, с. Коломна Тверской губернии – ?), полков-
ника м/с. Окончил медицинский факультет Томского университе-
та в 1915 г. Участник Первой мировой войны. Был дважды ранен.
В РККА с 1919 г. Участвовал в Гражданской войне. В последующем 
– на различных должностях, в т.ч. помощника начальника ОВГ и на-
чальника учебной части КУМС. С 1941 г. – начальник УПЭП-124 в 
Приволжском ВО, в 4 А в составе резерва Ставки ВГК, Волховского 
и Ленинградского фронтов. В дальнейшем был начальником отдела 
ВСУ Волховского, Карельского и 1-го Дальневосточного фронтов 
(до конца войны). Участвовал в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных в армейском районе в Любанской и Синявской 
операциях, в руководстве м/с фронта – в Свирско-Петрозаводской, 
Петсамо-Киркенесской, Маньчжурской и др. операциях. После вой-
ны – на административных должностях. Уволен из ВС в 1951 г. На-
гражден пятью орденами и многими медалями.

20 ноября – 125 лет со дня рождения Петра Ивановича ЮР-
КЕВИЧА (1889, Москва – ?), майора м/с. В 1913 г. окончил ме-
дицинский факультет Московского университета. Участник Пер-
вой мировой и Гражданской войн. В РККА в 1918–1931 гг. Вновь 
на военной службе с 1941 г. Служил на Карельском фронте врачом 
медпункта штаба Медвежьегорской оперативной группы войск, за-
тем – армейским терапевтом 32 А, начальником отделения ЭГ-1022 
19 А, ЭГ-1438, СЭГ-1710 и вновь ЭГ-1438. С ноября 1944 г. про-
должил службу в СЭГ-1710 на той же должности в составе резерва 
Ставки ВГК. Руководил терапевтами армии при обороне Заполярья 
и участвовал в лечении раненых и больных во время этой обороны, 
а также в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской опера-
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циях. После войны – на административных и лечебных должностях. 
Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями.

20 ноября – 115 лет со дня рождения Михаила Васильеви-
ча БОРЗОВА (1899, с. Тогул Томской губернии – ?), майора м/с. 
Окончил медицинский факультет Азербайджанского университета в 
1924 г. В РККА в 1919–1920 гг. Участник Гражданской войны. Вновь 
в РККА с 1941 г. Призван с должности директора Узбекского НИИ 
венерологии и дерматологии. Служил начальником лаборатории 
ЭГ-1438 Карельского фронта (июль 1941 г. – март 1944 г.), главным 
венерологом Карельского (март–июнь1944) и 3-го Украинского (до 
конца войны) фронтов. Участвовал в организации лечения раненых 
и больных при обороне Заполярья, осуществлял методическое ру-
ководство деятельности дерматовенерологов фронта в Ясско-Киши-
невской, Будапештской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1946 г. 
Доцент. Награжден орденом и несколькими медалями. 

26 ноября – 115 лет со дня рождения Ивана Николаевича 
МАКСИМОВА (1899, Киев – 16.01.1955, г. Киев), полковника 
м/с. В РККА с 1918 г. Участник Гражданской войны. Окончил ЛМИ 
(1931). В Советско-финляндскую войну – корпусный врач. С июня 
до октября 1941 г. – корпусный врач 56-го стрелкового корпуса Се-
верного (с авг. 1941 г. – Ленинградского) фронта. Затем служил на 
Карельском фронте начальником СО 14 А, начальником УПЭП-3 
26 А (апр. 1942 г. – дек. 1943 г.) и начальником отдела ВСУ. В даль-
нейшем – помощник начальника УПЭП-18 1-го Украинского фронта 
(с марта 1944 г.) и помощник начальника УФЭП-96 1-го ДВФ (авг. 
– окт. 1945 г.). Возглавлял м/с армии при обороне Заполярья. Уча-
ствовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения фронта 
в Корсунь-Шевченковской, Берлинской, Маньчжурской и в других 
операциях.   После войны – на административной и преподаватель-
ской работе. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.

2 декабря – 115 лет со дня рождения Михаила Даниловича 
ГАРБАРЕНКО (1899, Киев – ?), подполковника м/с. Окончил Ки-
евский МИ в 1925 г. В РККА с 1938 г. В Великую Отечественную 
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войну служил на Карельском фронте помощником начальника от-
деления СО, а затем – армейским эпидемиологом 32 А (апр. 1942 г.
– июль 1944 г.), инспектором по питанию войск и старшим препо-
давателем КУМС. Участвовал в организации санитарно-гигиениче-
ского и противоэпидемического обеспечения армии, а затем фронта 
при обороне Заполярья. Руководил противоэпидемической службой 
армии в Свирско-Петрозаводской операции. Уволен из ВС в 1948 г. 
Кандидат медицинских наук. Награжден орденом и несколькими ме-
далями.

10 декабря – 115 лет со дня рождения Николая Яковлевича 
АНШУКОВА (1899, Архангельск – ?),  полковника м/с. В РККА с 
1929 г. Окончил ВМА им. С.М. Кирова (1936). Служил в войсках, за-
тем в военном училище. До окончания войны возглавлял УМЭП-68 
ДВФ (1941–1945) и 1-го ДВФ. Участвовал в организации лечения ра-
неных и больных в Маньчжурской операции. Уволен из ВС в 1961 г.
Награжден тремя орденами и многими медалями.

12 декабря – 105 лет со дня рождения Леонида Федоровича РА-
ДОВСКОГО (1909, Борисовоглебск Воронежской губернии – ?),
подполковника м/с. Окончил Воронежский МИ в 1935 г. В РККА с 
1939 г. Был войсковым врачом. Участник Советско-финляндской во-
йны. Во время ВОВ – командир санитарного взвода 172-го ОМСБ 
122-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, затем (1942–
1945) служил в 14 А (по нояб. 1944 г. – в составе Карельского фрон-
та) начальником СЭО-48 и армейским эпидемиологом. Участвовал 
в организации противоэпидемических мероприятий в войсковом 
районе в начале Ленинградской битвы, а в армейском – при оборо-
не Заполярья. Руководил противоэпидемической службой армии в 
Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях. По-
сле войны – на административной должности. Уволен из ВС в 1955 г.
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

16 декабря – 110 лет со дня рождения Павла Федоровича ВО-
ХМЯНИНА (1904, д. Вохмянка Вятской губернии – ?), подполков-
ника (полковника) м/с. В РККА с 1933 г. по окончании ЛМИ. Служил 
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на различных должностях, в т.ч. начальником м/с авиабазы. С авгу-
ста 1941 г. – командир ОРМУ Карельского фронта. Затем флагман-
ский врач (дек. 1943 г. – сент. 1944 г.) 6 ВА в составе Белорусского 
и 1-го Белорусского фронтов. В последующем служил в Управлении 
ВВС Войска Польского. Участвовал в организации лечения раненых 
и больных при обороне Заполярья. Руководил м/с ВА в ряде опера-
ций (в т.ч. Белорусской, Берлинской) и при выполнении войсками 
др. задач. После войны – на административной работе. Уволен из ВС 
в 1958 г. Автор около 30 научных работ. Награжден семью орденами 
и многими медалями.

28 декабря – 105 лет со дня рождения Беллы Наумовной СУ-
ДАТ (1909, Себежа Тверской губернии – ?), майора м/с. Окончила 
ЛМИ в 1932 г. Работала эпидемиологом, а затем начальником госу-
дарственной санитарной инспекции. Во время ВОВ служила на Ка-
рельском (до авг. 1941 г. – Северный) и 2-м Белорусском фронтах 
начальником подвижной лаборатории СЭО-48 14 А армейским эпи-
демиологом 19 А. Участвовала в противоэпидемическом обеспече-
нии войск армии при обороне Заполярья. Руководила противоэпиде-
мической службой армии в Восточно-Померанской операции и при 
выполнении войсками др. задач. Уволена из ВС в 1945 г. Награждена 
двумя орденами и несколькими медалями.

125 лет со дня рождения Эммануила Исааковича ДЕЙЧМА-
НА (1889, м. Воньковцы Подольской губернии – ?), подполковни-
ка м/с. Окончил медицинский факультет Киевского университета в 
1914 г. В РККА в 1919–1921 гг. и с 1941 г. Участвовал в Гражданской 
войне. С ноября 1941 г. по февраль 1942 г. – начальник УПЭП-207 
1-й Ударной  армии Западного фронта. Затем был на этой должности 
в составе СЗФ. В последующем служил на Карельском фронте на-
чальником УПЭП-15 14 А (до мая 1943 г.) и начальником СЭГ-1770. 
Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения во-
йск армии в битве под Москвой, при обороне Заполярья, в Свирско-
Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской операциях и при выполне-
нии войсками др. задач. Удостоен государственных наград.
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115 лет со дня рождения Леонида Михайловича ВОЛЧЕНКО 
(1899, Симферополь – ?), майора м/с. Окончил медицинский фа-
культет Крымского университета в 1925 г. В РККА в 1920–1921 гг. 
и с 1941 г. В Великую Отечественную войну служил на различных 
фронтах начальником офтальмологической группы ОРМУ, в после-
дующем был назначен гл. офтальмологом Карельского, а затем 2-го 
ДВФ. Руководил организацией офтальмологической помощи на эта-
пах медицинской эвакуации при обороне Заполярья, в Выборгско-
Петрозаводской и Маньчжурской операциях. Награжден орденом и 
несколькими медалями.

110 лет со дня рождения Григория Абрамовича РОТШТЕЙ-
НА (1904, Вильно – ?), подполковника м/с. Окончил медицинский 
факультет Нижегородского университета в 1927 г. В РККА с 1942 г.
До июля 1942 г. служил в 1-й Резервной армии, а затем в 64 А на 
Сталинградском, Юго-Восточном (авг. – сент. 1942 г.) и Донском 
(1943) фронтах начальником ХППГ-2208. Продолжил службу на-
чальником УПЭП-24 на Сталинградском, Воронежском и Степном 
фронтах. Далее служил на той же  должности в 7-й Отдельной армии 
Карельского фронта, а с октября 1944 г. по май 1945 г. – в 14 А, вхо-
дившей до ноября 1944 г. в состав упомянутого фронта. Руководил 
военным госпиталем в Сталинградской битве. Участвовал в органи-
зации лечебно-эвакуационных мероприятий в армейском районе в 
Курской битве и при обороне Заполярья, в Свирско-Петрозаводской, 
Петсамо-Киркенесской операциях и при решении войсками других 
задач. После войны – на административных и лечебных должностях. 
Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями.
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Справка о разности дат

Разница между старым стилем (юлианский календарь) и новым 
(григорианский) составляет для XVI и XVII вв. 10 суток, XVIII в. – 
11, XIX в. – 12, XX в. и начала XXI в. – 13.

В СССР григорианский календарь был введен 25 января 1918 г., 
разница между старым и новым стилями составляла тогда 13 суток 
(после 31 января стали считать не 1 февраля, а 14 февраля). В цер-
ковной хронологии все даты условно рассчитаны с прибавлением 13 
суток.
Куратов А.А. Хронология и метрология в истории России и Рус-

ского Севера. Архангельск, 2006. С. 10.

Для перевычисления даты старого стиля (ст. ст.) в дату по новому 
стилю (н. ст.) необходимо к дате по старому стилю прибавить раз-
ность дат для того века, на который приходится дата.

Например:
22 (12) июня = 22 июня по н. ст. или 12 июня 1699 г. по ст. ст.;
12 (1) сентября = 12 сентября по н. ст. или 1 сентября 1730 г. по 

ст. ст.;
26 (14) апреля = 26 апреля по н. ст. или 14 апреля 1877 г. по ст. ст.; 
14 (1) февраля = 14 февраля по н. ст. или 1 февраля 1918 г. по

ст. ст.

В некоторых изданиях используется другой вариант: вначале ука-
зывается дата по старому стилю, затем – по новому стилю, что так 
же верно. 

Исследование показало, что в настоящее время во многих изда-
ниях часто встречаются неправильные пересчеты: например, когда 
дате по старому стилю прибавляется недолжное количество дней. 
Ошибочным является и тот факт, когда к дате по новому стилю по-
вторно прибавляются дни с учетом разности дат.
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Список аббревиатур, использованных в сборнике

АБПОП – Архангельская больница приказа общественного призре-
ния
АГКБ – Архангельская городская клиническая больница
АГМА – Архангельская государственная медицинская академия
АГМИ – Архангельский государственный медицинский институт
АГССМП – Архангельская городская станция скорой медицинской 
помощи
АГТУ – Архангельский государственный технический университет
АКПТД – Архангельский клинический противотуберкулезный дис-
пансер
АЛТИ – Архангельский лесотехнический институт
АМК – Архангельский медицинский колледж
АМН – Академия медицинских наук 
АМРАО – Ассоциация медицинских работников Архангельской об-
ласти
АМСАО – Ассоциация медицинских сестер Архангельской области
АМУ – Архангельское медицинское училище
АО – Архангельская область
АОБСМЭ – Архангельское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы
АОДКБ – Архангельская областная детская клиническая больница
АОКБ – Архангельская областная клиническая больница
АОКНД – Архангельский областной клинический наркологический 
диспансер
АОКОД – Архангельский областной клинический онкологический 
диспансер
АОКПБ – Архангельская областная клиническая психиатрическая 
больница
АОКЦ– Архангельский областной клинический центр 
АОПНД – Архангельский областной психоневрологический дис-
пансер
АОСПК – Архангельская областная станция переливания крови
АОТ – Архангельское общество трезвости 
АОЦПК – Архангельский областной центр повышения квалификации
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АРО РКК – Архангельское региональное отделение «Российский 
Красный Крест»
АрхОЗО – Архангельский областной отдел здравоохранения 
АФК – адаптивная физическая культура
АЦБК – Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВГСИ – Всесоюзная Государственная санитарная инспекция
ВМГ – Военно-морской госпиталь
ВМедА – Военно-медицинская академия 
ВММА – Военно-морская медицинская академия
ВМФ – Военно-морской флот
ВОВ – Великая Отечественная война
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВОПр – врачи общей практики
ВОС – Всероссийское общество слепых
ВТЭК – Врачебно-трудовая экспертная комиссия 
ВШ – высшая школа
ГААО – Государственный архив Архангельской области
ГБ – городская больница
ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ГАБУЗ – Государственное автономное бюджетное учреждение здра-
воохранения 
ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ГИДУВ – Государственный институт для усовершенствования врачей
ГИК – Государственный испытательный космодром
ГКБ – Городская клиническая больница
ГКО – Государственный комитет обороны 
ГМИ – Государственный медицинский институт
ГМУ – Государственный медицинский университет
ГУИН – Главное управление исполнения наказаний
ДЗ – Департамент здравоохранения 
ДЗ и СР – Департамент здравоохранения и социального развития
ИПИ –  Институт промышленных изысканий
ИМБП – Институт медико-биологических проблем
КА – Красная армия
КПСС – Коммунистическая Партия Советского Союза
ЛГМИ – Ленинградский государственный медицинский институт
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ЛПМИ – Ленинградский педиатрический медицинский институт 
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение
ЛСГМИ – Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский 
институт
ЛФК – лечебно-физическая культура
МВД – Министерство внутренних дел
МГМИ – Московский государственный медицинский институт 
МГМСУ – Московский медико-стоматологический университет
МГУ – Московский государственный университет
МГЮА – Московская государственная юридическая академия
МЗ и СР – Министерство здравоохранения и социального развития 
МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации
МЗ СССР – Министерство здравоохранения СССР
МИ – медицинский институт
МУ – медицинский университет
МИУВ – Московский Институт усовершенствования врачей
МК – Музейный комплекс
ММСИ – Московский медико-стоматологический институт
МНТК – Медицинский научно-технический комплекс
МОЛГМИ – Московский ордена Ленина медицинский институт
МУЗ – Муниципальное учреждение здравоохранения
НАО – Ненецкий автономный округ
НИИ – Научно-исследовательский институт
НИР – научно-исследовательская работа
НИРС – научно-исследовательская работа студентов
НКЗ – Народный комиссариат здравоохранения
НКО – Народный комиссариат обороны
ННО – Ненецкий национальный округ
НСО – Научное студенческое общество
НТС – научно-технический совет
НУЗ – Негосударственное учреждение здравоохранения
ОАВ – Общество архангельских врачей 
ОАО – открытое акционерное общество
ОЗО – Отдел здравоохранения области
ОКБ – Опытно-конструкторское бюро
ОМС – обязательное медицинское страхование
ОТМС – организация и тактика медицинской службы
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ПГУ – Поморский государственный университет
ПДБ – пропедевтика детских болезней
ПВО – противовоздушная оборона
ПИНРО – Полярный научно-исследовательский и проектный ин-
ститут
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАМС – Российская ассоциация медицинских сестер
РГМУ – Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет
РГНФ – Российский государственный научный фонд
РЗО – Райздравотдел (районный отдел здравоохранения)
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия 
РМАПО – Российская медицинская академия последипломного об-
разования
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика
РФ – Российская Федерация
РЦСП – региональный центр судебной психиатрии
САС – санитарная авиационная станция
САФУ – Северный (Арктический) федеральный университет
СГМУ – Северный государственный медицинский университет
СЖК – студенческий жилищный комплекс
СМКЦ – Северный медицинский клинический центр
СНК – Совет народных комиссаров
СНК – студенческий научный кружок
СОКК и КП – Союз обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца
СПК – станция переливания крови
СССР – Союз Cоветских Cоциалистических Республик
СЦБКБ – Северная центральная бассейновая клиническая больница
СЭС – Санитарно-эпидемиологическая станция
УВД – Управление внутренних дел
УФСИН – Управление федеральной службы исполнения наказаний
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ФВСО – факультет высшего сестринского образования
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ФГБУЗ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения
ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство
ЦГБ – центральная городская больница
ЦИТО – Центральный институт травматологии и ортопедии 
ЦИУВ – Центральный институт усовершенствования врачей.
ЦМК – Цикловая методическая комиссия
ЦРБ – центральная районная больница
ЭГ – эвакогоспиталь
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АБРАМОВ Алексей Андреевич ......................................................................61
АБРИКОСОВ Степан Хрисанфович ............................................................237
АВГУСТИНА Галина Ивановна...................................................................107
АГАФОНОВ Владимир Михайлович .............................................................62
АЛЕУТСКИЙ Николай Алексеевич .............................................................213
АНТОНОВА Елена Георгиевна ....................................................................107
АНШУКОВ Николай Яковлевич ..................................................................253
АРАСЛАНОВА Ира (Ирина) Ивановна  ......................................................190
АРХИПОВА Татьяна Николаевна  ...............................................................226
АСАХИН Сергей Михайлович  ....................................................................165
АСТАФУРОВА/ПОПОВА Лидия Федоровна  ...............................................63
АФОНСКИЙ Николай Михайлович  ............................................................245
БАРАНОВ Алексей Николаевич  ....................................................................38
БАРКОВ Борис Александрович......................................................................29
БАСОВА Людмила Анатольевна  .................................................................218
БАТЫГИНА Надежда Ивановна  .................................................................137
БАУМАН Елена Владимировна  ..................................................................128
БАШИЛОВА Елена Николаевна  .................................................................117
БЕДИЛО Александр Витальевич  ..................................................................86
БЕДИЛО Виталий Яковлевич  ........................................................................23
БЕЛЬЦИНА Евдокия Ильинична .................................................................122
БЕЛЯКОВА Галина Александровна  ..............................................................43
БЕРИНГЕР Юрий Владимирович  ...............................................................247
БИРЮК Николай Иванович  .........................................................................242
БИЧКАЕВА Фатима Артемовна  ..................................................................142
БОКША Вячеслав Георгиевич  .....................................................................239
БОЛЬШАКОВА/ГОЛОСОВА Лидия Егоровна  ..........................................240
БОНДАРЕВА Мария Александровна ..........................................................102
БОРЗОВ Михаил Васильевич  ......................................................................252
БОРИЧЕВА Екатерина Николаевна  ............................................................197
БОРОДИН Константин Федорович  .............................................................246
БОРОДИНА Евдокия  Ивановна  ...................................................................61
БОРЩЕВА Зинаида Николаевна  ...................................................................33
БОЯРИНЦЕВА Галина Борисовна  ..............................................................216
БРАТИНКОВА Татьяна Владимировна  .......................................................141
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БРИНЬКО Татьяна Николаевна ....................................................................146
БРОВИНА Таисия Прокопьевна  ....................................................................54
БУТОРИН Сергей Павлович  ..........................................................................68
БЫСТРОВ Петр Иванович  ...........................................................................235
ВАСЕНДИНА Нина Павловна  .....................................................................200
ВАСИЛЬЕВА Елена Юрьевна  .....................................................................133
ВЕДЕНЕЕВА Елена Константиновна  .........................................................141
ВЕЛИКАНОВА Екатерина Михайловна .....................................................228
ВЕЩАГИН Юрий Александрович  ..............................................................143
ВИШНЕВСКАЯ/ШИРОКИХ Дина Петровна  ...........................................195
ВОДЯННИКОВ Юрий Савельевич  .............................................................184
ВОЛЧЕНКО Леонид Михайлович  ...............................................................255
ВОРОБЬЕВА Клавдия Викторовна  ...............................................................60
ВОРОНОВА Клавдия Степановна  ..............................................................236
ВОРОНСКАЯ/БЕССОНОВА Римма Евгеньевна  ......................................182
ВОХМЯНИН Павел Федорович  ..................................................................253
ВЫЖЛЕЦОВ Павел Григорьевич  ................................................................121
ГАЛАШЕВСКАЯ Любовь Андреевна  ........................................................135
ГАРБАРЕНКО Михаил Данилович  .............................................................252
ГЕМП Ксения Петровна  ...............................................................................215
ГЕНЕРАЛОВА Галина Владимировна  ........................................................221
ГИЛЬДЕНСКИОЛЬД Сергей Николаевич  ..................................................120
ГЛАЗАЧЕВ Станислав Николаевич  .............................................................159
ГЛЕБОВ Владимир Александрович  ............................................................189
ГЛЯНЦЕВ Сергей Павлович  ..........................................................................87
ГМИР Николай Адамович  ..............................................................................57
ГНЕВАШЕВА Татьяна Васильевна  .............................................................105
ГОЛИКОВ Александр Сергеевич  ................................................................115
ГОЛОВИНА Галина Григорьевна  ...............................................................171
ГОЛЬЧИКОВ Николай Александрович .......................................................220
ГОНЧАРОВ Иван Федорович  ......................................................................250
ГОРБАТОВА Любовь Николаевна  ..............................................................223
ГОРДИЕНКО Евгения Дмитриевна  ............................................................180
ГОРОХОВА Антонина Вениаминовна .........................................................126
ГОРШКОВ Геннадий Михайлович  .............................................................169
ГРОМ Виктор Александрович  .......................................................................27
ГРОМОВА Людмила Евгеньевна  ..................................................................94
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ГРОШЕВА Наталья Кайюмовна  ..................................................................112
ГУСЕВА Елена Владимировна  ......................................................................92
ДАВЫДОВ Гавриил Михайлович  .................................................................52
ДЕГТЕВА Галина Николаевна  .....................................................................113
ДЕЙЧМАН Эммануил Исаакович  ...............................................................254
ДЖГАРКАВА Ольга  Владимировна  ............................................................89
ДИТЯТЕВ Валентин Иванович  ...................................................................103
ДУБЕРМАН/БАЖАНОВА Маргарита Борисовна  ......................................41
ДУБЕРМАН Михаил Борисович  .................................................................123
ДУНАЕВ Евлогий Васильевич  ....................................................................153
ДЬЯКОВА Галина Николаевна  ....................................................................111
ДЬЯЧКОВА Марина Геннадьевна  .................................................................71
ЕЛЕЗОВА/ЧУРКИНА Вера Филипповна  ...................................................146
ЕРШОВ Иван Петрович  ...............................................................................124
ЖДАНОВА Нина Петровна  ...........................................................................30
ЖИГАЛОВ Сергей Николаевич  ...................................................................198
ЖИГАЛОВА Надежда Алексеевна  ..............................................................145
ЗАГИДУЛИНА Сара Григорьевна  ...............................................................179
ЗАРОСЛИКОВА Любовь Альбертовна  ........................................................97
ЗАТВАРНИЦКИЙ Александр Петрович  ....................................................108
ЗЕЛЕНЦОВ Евгений Владимирович  ............................................................79
ЗИВЕНКО Лия Ионовна  ...............................................................................195
ИЖМЯКОВ Сергей Федорович  ...................................................................179
ИЗЮМСКИЙ Виктор Николаевич  ................................................................97
ИМИРБЕГОВА Зинаида Николаевна  ............................................................81
ИПАТОВ Петр Васильевич  ..........................................................................197
ИСАЧЕНКО Эдуард Григорьевич  ..................................................................32
ИШЕКОВА Надежда Ивановна  ...................................................................218
ИЩЕНКО Мария Николаевна  .....................................................................152
КАЗАНСКИЙ Анатолий Анатольевич  ........................................................242
КАЛАЧНИКОВА Валентина Васильевна  ...................................................106
КАЛИНИН Алексей Генрихович .................................................................101
КАЛИНИНА Валентина Александровна  ....................................................206
КАЛИНИНА Надежда Михайловна  ...........................................................142
КАЛИНИНА Светлана Казимировна  ............................................................74
КАЛЛИНА Лилия Николаевна  ......................................................................38
КАМЕННАЯ/ТРОПИНА Герта Ивановна  ..................................................168



265

КАТАРИН Сергей Матвеевич  ......................................................................238
КИРОВА Нина Дмитриевна  ...........................................................................66
КИСЕЛЕВ Владимир Васильевич  ...............................................................189
КИСЛОВА Нина Павловна  ............................................................................26
КЛЕПИКОВА Римма Александровна  .........................................................127
КЛЮСС Иван Александрович  .....................................................................247
КЛЯТЫШЕВ Сергей Геннадьевич  ..............................................................160
КНЯЗЕВА Павла Григорьевна  .....................................................................100
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КОКОВКИНА Елена Степановна  .................................................................34
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КУЗНЕЦОВА Елена Васильевна  .................................................................135
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КУЛАКОВ Игорь Николаевич  .....................................................................154
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НАЗАРЬЕВ Анатолий Андреевич  ...............................................................194
НАУМОВА Марина Анатольевна  .................................................................65
НЕСТЕРЕНКО Светлана Евгеньевна  ..........................................................205
НЕУМОИНА Маргарита Альбертовна  .......................................................145
НИКИТИН Дмитрий Васильевич ................................................................161
НИКИТИНА Галина Анатольевна  ..............................................................113
НИКИТИНСКИЙ Владимир Васильевич  ...................................................192
НИКИТЮК/ДРОКИНА Зоя Назаровна  ......................................................163
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ПАРФЕНОВА/ШИШКИНА Екатерина Михайловна  ................................202
ПАТОКИНА Тамара Ивановна  ......................................................................49
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УЛЬЯНОВСКИЙ Виктор Иванович  ............................................................172
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ФЕДОРОВА Зоя Павловна  .............................................................................40
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ЮЖАНИНА Виолетта Никандровна  ..........................................................226
ЮЛАЕВ Сергей Николаевич  ........................................................................249
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Памятная книжка Архангельской губернии на 1914 год.
Издание Архангельского Губернского Статистического

Комитета под редакцией секретаря комитета Н.А. Голубцова. 
Архангельск. Губернская типография. 1914 год

Приказ Общественного Призрения
Председатель – Губернатор. Заведующий делами Приказа – на-

дворный советник Полиевкт Степанович Никифоров. Гражданский 
Заседатель – Мартин Козьмич Кыркалов. Исполняющий должность 
делопроизводителя – не имеющий чина Николай Федорович Баса-
вин. Бухгалтер – коллежский асессор Гаврила Иванович Постников.

Архангельская Больница Приказа Общественного Призрения
Старший врач – доктор медицины, статский советник – Сергей 

Федорович Гренков. Ординаторы: коллежский советник Александр 
Егорович Попов, Александр Аристархович Дмитриев. Провизор 
– коллежский асессор Карл Александрович Лоренц. Попечитель – 
купец Андрей Иванович Костогоров. Смотритель – Григорий Семе-
нович Семенов. Больничный священник – протоиерей Николай Да-
нилович Родимов.

Школа фельдшеров и фельдшериц-акушерок с ветеринарным 
отделением при ней в г. Архангельске

Директор – статский советник Сергей Федорович Гренков. Заме-
ститель директора – не имеющий чина Леонид Васильевич Кекин. 
Почетный Попечитель – Яков Андреевич Белявский. Преподавате-
ли: коллежский советник – Александр Егорович Попов, надворный 
советник – Герман Лейбсон, титулярный советник Лев Борисович 
Сербин, надворный советник Александр Павлович Николаевский. 
Законоучитель – протопоп Николай Родимов. Провизор – коллеж-
ский асессор – Карл Александрович Лоренц. Учительницы: Вар-
вара Ивановна Лоренц, Варвара Ивановна Леваковская, Клавдия 
Константиновна Орлова. Массажистка – Елена Петровна Лазарева. 
Фельдшерица-акушерка – Вера Ивановна Истомина.
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Архангельская санитарная станция
Врач санитарный – Александр Дмитриевич Первов. Надзиратели: 

Василий Васильевич Хвостенко, Вера Алексеевна Оглуздина.

Врачебный персонал
г. Архангельск

Думские врачи: по 1-й части – Николай Владимирович Мефоди-
ев, 2-й части – вакансия. Городские фельдшера: по 1-й и 2-й части 
– не имеющий чина Пантелей Иванович Бугрим, 3-й части – коллеж-
ский регистратор – Иван Антонович Хайлович.

Архангельский уезд
Уездный врач – статский советник Валентин Иванович Марци-

новский. 
Сельские врачи: Агния Федоровна Ротт (пос. Ненокса), не имею-

щий чина Василий Матвеевич Богаевский (с. Мудьюга). 
Уездные фельдшеры: коллежский регистратор Афанасий Михай-

лович Ковалев, н. ч. Федор Иванович Колчин. 
Сельские фельдшера: Патракеевской волости – коллежский реги-

стратор, Кузьма Афанасьевич Ширяев (с. Мудьюга), Лявленской во-
лости – не имеющий чина Александр Васильевич Видякин (с. Лявля), 
Рикасовской волости – коллежский регистратор Платон Иосифович 
Пороменский (д. Великопогосская), Зимнезолотицкой волости – не 
имеющий чина Илья Игнатьевич Попов (пос. Ненокса), Вознесен-
ской волости – коллежский регистратор Михаил Васильевич Шатков 
(с. Лисестрома), Лисестровской волости – коллежский регистратор – 
Константин Михайлович Стрелков (с. Лисестрово), Лудского посада 
– не имеющий чина Александр Иванович Теремицкий. 

Фельдшерицы – акушерки: Лявленской волости – Елизавета Ни-
колаевна Попова (с. Кехта), Сюземской волости – Серафима Андре-
евна Чухарева (пос. Ненокса), Вознесенской волости – Вера Про-
словская. 

Уездные повивальные бабки: старшая – Екатерина Максимов-
на Помакова, младшая – Лидия Харисовна Таратина. Повиваль-
ная бабка Патракеевской волости Евгения Евгеньевна Ахаткина 
(с. Мудьюга).



274

Холмогорский уезд
Уездный врач – старший советник Иван Иванович Бобров. 
Сельские врачи: 1-й участок – Виктор Евлампиевич Андронов (с 

Емецкое), 2-й участок – Гинда Яковлевна Слезингер (с. Сельцо). 
Уездные фельдшера: коллежский регистратор Георгий Степано-

вич Непряхин, н.ч. Николай Михайлович Онучин. 
Сельские фельдшера: Ломоносовской волости – коллежский ре-

гистратор Григорий Павлович Куклин (д. Ломоносовская), Велико-
дворской волости – коллежский регистратор Павел Иванович Моро-
зов (д. Пухтаковская), Селецкой волости – коллежский регистратор 
Иван Федорович Шатков (с. Сельцо), Емецкой волости – н.ч. Кон-
стантин Николаевич Дмитриев (д. Кирилловская), Черняевскогор-
ской волости – коллежский регистратор Иван Николаевич Сафонов 
(с. Сия). 

Фельдшерицы-акушерки: Яковлевской волости – вакансия, Емец-
кой волости – Дарья Семеновна Распутина (с. Емецкое), Ломоносов-
ской волости – Татьяна Ивановна Россомахина (д. Чухчерема). 

Уездная повивальная бабка – Елена Ильинична Ахаткина. Пови-
вальная бабка Петровской волости – Серафима Иосифовна Хребтова 
(д. Кирилловская).

Шенкурский уезд
Уездный врач – не имеющий чина Евгений Иосифович Дмитри-

евский. 
Сельские врачи: 1-й участок – Мария Ивановна Щепкина-Самой-

лович (с. Семеновское), 2-й участок – н.ч. Григорий Автономович 
Кондевский. 

Уездные фельдшера: коллежский регистратор Василий Иосифо-
вич Пороменский, коллежский регистратор Александр Никанорович 
Фатьянов. 

Сельские фельдшера: Благовещенской волости – коллежский 
регистратор Николай Федорович Ядовин (с. Благовещенское), Тар-
нянской волости – не имеющий чина Павел Васильевич Малахов 
(д. Ивановская), Устьпаденгской волости – коллежский регистратор 
Максим Васильевич Ревин (с. Устьпаденга), Предтеченской воло-
сти – коллежский регистратор Михей Павлович Заворохин ( с. Ше-
говары), Устьважской волости – Григорий Михайлович Цыкарев (с. 
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Устьвага), Кургоминской волости – Иван Алексеевич Хабаров (с. 
Яковлевское), Пуйской волости – Николай Иванович Шаталов (с. 
Долматово).

Фельдшерицы-акушерки: Ростовской волости – Анна Андреевна 
Коновалова (д. Селивановская), Устьважской волости – Марина Ива-
новна Москвина (с. Устьвага), Великониколаевской волости – Ана-
стасия Ивановна Плечева (д. Ивановская).

Повивальные бабки Нина Александровна Чухина, Анна Стрел-
кова.

Пинежский уезд
Уездный врач – коллежский советник Александр Николаевич Ни-

колаев. Сельские врачи: Петр Полонский (с. Карпогорское), Клавдия 
Феоктистовна Белостоцкая (с. Сура). 

Уездные фельдшера: Совпольской волости – не имеющий чина 
Максим Павлович Семаков (д. Чижгорская), Никитинской волости 
– коллежский регистратор Иван Алексеевич Дерябин (с. Кузонем-
ское), Сурско-Сергиевской волости – коллежский регистратор Петр 
Тимофеевич Коровин (с. Сура), Труфаногорской волости – коллеж-
ский регистратор Павел Петрович Аверкиев (с. Труфанова Гора). 

Исполняющая обязанности уездной повивальной бабки – Алек-
сандра Григорьевна Короткая. Повивальные бабки: Совпольской во-
лости – Пелагея Михайловна Клюева (д. Чишегорская), Леуновской 
волости – Мария Васильевна Преображенская (с. Кузонемское).

Мезенский уезд
Уездный врач – коллежский советник Николай Петрович Солн-

цев. 
Сельские врачи: Иван Дмитриевич Марушенков (с. Устьвашка). 
Уездные фельдшера: коллежский регистратор Андрей Василье-

вич Малахов, не имеющий чина Иван Леонтьевич Богданов. 
Сельские фельдшера: Долгощельской волости – коллежский ре-

гистратор Константин Иванович Просвиряков (с. Долгая Щель), До-
рогорской волости – коллежский регистратор Семен Матвеевич Янов 
(с. Дорогорское), Лешуконской волости – коллежский регистратор 
Семен Максимович Огибин (с. Устьвашка), Койнасской волости – 
коллежский регистратор Николай Иванович Гмызин (с. Койнас). 
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Фельдшерицы – акушерки: Лешуконской волости – вакансия, 
Койденской волости – Ольга Васильевна Польникова (с. Койда). 

Исполняющая обязанности уездной повивальной бабки – Алек-
сандра Егоровна Ковалева.

Печорский уезд
Уездный врач – исполняющий должность Альфонс Онуфриевич 

Шидловский. 
Сельские врачи: Анна Ивановна Маркова (с. Мохча), Федор Фе-

дорович Мищенко (с. Тельвисочное). 
Уездные фельдшера: коллежский регистратор Галактион Ники-

тич Потехин, Иван Иванович Чоп. 
Сельские фельдшера: Пустозерской волости – коллежский ре-

гистратор Михаил Григорьевич Аристов (с. Пустозерское), Крас-
ноборской волости – коллежский регистратор Филипп Павлович 
Потеряхин (с. Красный Бор), Мохченской волости – коллежский ре-
гистратор Тихон Алексеевич Синицин (с. Мохча), Устьковжинской 
волости – не имеющий чина Петр Алексеевич Петров (с. Устькожва), 
Ижемской волости – не имеющий чина Семен Николаевич Васильев 
(с. Ижма). 

Уездная повивальная бабка – Юлия Матвеевна Слесарева. Пови-
вальные бабки: Пустозерской волости – Лидия Витальевна Ревина 
(с. Пустозерск), Кедваомской волости – Евгения Ивановна Березина 
(с. Кедва) 

Фельдшерица-акушерка Мохченской волости – вакансия.

Онежский уезд
Уездный врач – титулярный советник Степан Иеронимович Нед-

звецкий. 
Сельские врачи: 1-й участок – не имеющий чина Владимир Алек-

сандрович Алмазов (с. Турчасово), 2-й участок – вакансия. 
Уездные фельдшера: Петр Яковлевич Логинов, Михаил Сергее-

вич Кудрявцев. 
Сельские фельдшера: Малошуйской волости – коллежский реги-

стратор Василий Андреевич Фокин (с. Кянда), Мардинской волости 
– коллежский регистратор Семен Васильевич Питолин (с. Чекуево), 
Посадной волости – коллежский регистратор Федор Егорович Шпа-
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нов (с. Турчасово), Наволоцкой волости – коллежский регистратор 
Василий Николаевич Ильин (с. Наволоцкое), Калгачинской волости 
– не имеющий чина Иван Быков (с. Калгачиха), Прилуцкой волости 
– не имеющий чина Егор Николаевич Фурсов. 

Фельдшерицы-акушерки: Золотицкой волости – Августа Емелья-
новна Волыхина (с. Пушлахта), Кушерецкой волости – Антонина 
Михайловна Дмитриева-Козырева (с. Кушерека). Исполняющая обя-
занности уездной повивальной бабки – Анна Оглоблина. 

Повивальные бабки: Кяндской волости – Клавдия Павловна Те-
рентьева (с. Кянда), Посадной волости – Павла Васильевна Сергеева 
(с. Турчасово).

Кемский уезд
Уездный врач – исполняющий должность не имеющий чина Ти-

хон Иванович Автономов. 
Сельские врачи: 1-й участок – не имеющий чина Евлогий Васи-

льевич Дунаев (с. Кереть), 2-й участок – надворный советник Иван 
Иванович Павлюц (п. Сумский), 3-й участок (с. Ухта) – вакансия. 

Уездные фельдшера: коллежский регистратор Яков Тихонович 
Данилов, коллежский регистратор Петр Павлович Синицын. 

Сельские фельдшера: Сороцкой волости – коллежский регистра-
тор Степан Дмитриевич Семаков (с. Сорока), Маслозерской волости 
– коллежский регистратор Михаил Иванович Перетягин (с. Мало-
зерово), Керетской волости – коллежский регистратор Николай До-
рофеевич Нерядихин (с. Кереть), Кестенгской волости – коллежский 
регистратор Гаврила Михайлович Кокшаров (с. Кестеньга), Ухтин-
ской волости – н.ч. Яков Ильич Акулов (с. Ухта), Нюхотской волости 
– н.ч. Михаил Васильевич Воронин (с. Нюхча). 

Фельдшерицы – акушерки: Юшкозерской волости – Юлия Яков-
левна Коковина (с. Юшкозеро), Сумского посада – Елизавета Степа-
новна Лазарева.

Исполняющая обязанности уездной повивальной бабки – Матро-
на Федоровна Коптякова. Повивальные бабки: Кестенгской волости 
– Пелагея Федоровна Наумова (с. Кестеньга), Керетской волости – 
Августа Алексеевна Семакова (с. Кереть).
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Александровский уезд
Уездный врач – вакансия. 
Сельский врач – не имеющий чина Михаил Иванович Афонский 

(с. Кузомень). 
Врач для командировки на Мурманский берег – коллежский со-

ветник Федор Никифорович Ильин (г. Архангельск). 
Уездные фельдшера: коллежский регистратор Филипп Афанасье-

вич Рыжков, не имеющий чина Николай Сергеевич Несговоров. 
Сельские фельдшера: Кольско-Лопарской волости – коллежский 

регистратор Федор Федорович Шатков (г. Кола), Мурманско-Коло-
нистской волости – коллежский регистратор Григорий Петрович 
Ковицкий (кол. Печеньга), Кузоменской волости – коллежский ре-
гистратор Андрей Васильевич Романовский (с. Кузомень), Тери-
берской волости – коллежский регистратор Фома Антонович Кулей 
(стан. Териберка). 

Фельдшерица-акушерка Кузоменской волости – Фелицата Фло-
риановна Стефанович. 

Уездная повивальная бабка – Варвара Михайловна Портнова.

Ветеринарные чины

г. Архангельск
Городской ветеринарный врач – надворный советник Александр 

Павлович Николаевский.

Архангельский уезд
Уездный ветеринарный врач – надворный советник Петр Ивано-

вич Яценко. 
Пунктовый врач – вакансия. 
Ветеринарный фельдшер – коллежский регистратор Петр Егоро-

вич Ярагин. 
Пунктовый фельдшер – вакансия. 
Сверхштатный фельдшер – не имеющий чина Иван Тимофеевич 

Басалаев. 
Фельдшер Лявленской волости – вакансия.
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Холмогорский уезд
Уездный ветеринарный врач – коллежский асессор Михаил Ива-

нович Леваковский.
Фельдшера: коллежский регистратор Варлам Иванович Коловня-

ков (с. Верхние Матигоры), коллежский регистратор Михаил Ники-
тич Попов (с. Емецкое).

Шенкурский уезд
Уездный ветеринарный врач – титулярный советник Михаил Ан-

дреевич Высотин.
Фельдшера: коллежский регистратор Павел Федорович Боярен-

цев (г. Шенкурск), коллежский регистратор Дмитрий Федорович 
Левачев (с. Никифоровское), коллежский регистратор Григорий Ва-
сильевич Борзый (с. Устьвага), коллежский регистратор Федор Ан-
дреевич Туриков (с. Ровдинское).

Пинежский уезд
Уездный ветеринарный врач – не имеющий чина Павел Тимофе-

евич Лебедев. 
Фельдшера: коллежский регистратор Назар Никитич Иванов (г. 

Пинега), коллежский регистратор Михаил Иванович Чарносов (с. 
Михайловское).

Мезенский уезд
Уездный ветеринарный врач – вакансия. 
Фельдшера: коллежский регистратор Матвей Игнатьевич Ани-

симов (г. Мезень), коллежский регистратор Алексей Александрович 
Максимов (с. Устьважка).

Печорский уезд
Ветеринарные врачи: 1-й участок – (с. Устьцыльма) – вакансия, 

2-й участок – титулярный советник Александр Герардович Минейко 
(с. Ижма). 

Фельдшера: не имеющий чина Иван Петрович Поспелов (с. Усть-
цыльма), коллежский регистратор Иван Михайлович Репняков (с. 
Пустозерск), Семен Михайлович Терентьев (с. Красный Бор), Ан-
дрей Александрович Глазачев (с. Устькожва), Петр Иванович Агафо-
нов (с. Кедва).
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Онежский уезд
Уездный ветеринарный врач – надворный советник Иван Павло-

вич Малявкин. 
Фельдшера: коллежский регистратор Иван Петрович Тарутин (г. 

Онега), Посадной волости – вакансия.

Кемский уезд
Уездный ветеринарный врач – титулярный советник Леонид 

Ильич Казаков. 
Фельдшера: коллежский регистратор Егор Андреевич Шилов

(г. Кемь), коллежский регистратор Павел Васильевич Боговой (г. Ар-
хангельск).

Александровский уезд
Уездный ветеринарный врач – коллежский асессор Владимир Пе-

трович Таратин (г. Александровск). 
Фельдшера: коллежский регистратор Иван Феопемтьевич Тор-

виев (г. Кола), коллежский регистратор Егор Иванович Александров
(с. Умба).

Печорская ветеринарно-бактериологическая лаборатория
Ветеринарные врачи: титулярный советник Сергей Иванович 

Распутин, не имеющий чина Вячеслав Иванович Морозов. 
Фельдшера: коллежский регистратор Михаил Александрович До-

брынин, коллежский регистратор Иван Иосифович Спиров, не име-
ющий чина Иван Юстинович Богдань.

Архангельские городские скотобойни
Заведующий – ветеринарный врач, надворный советник Алек-

сандр Павлович Николаевский. 
Фельдшера: Николай Николаевич Шутько, Петр Егорович Ярагин. 
Надзиратель мясных торговых рядов – ветеринарный фельдшер 

Егор Иринархович Терентьев.

Губернский Комитет Попечительства о народной трезвости
Председатель – губернатор действительный статский советник 

Сергей Дмитриевич Бибиков.



281

Члены: вице-губернатор, Председатель окружного суда, Началь-
ник управления Земледелия и Государственных Имуществ, Управ-
ляющий Акцизными Сборами, Управляющий Контрольною Пала-
тою, Прокурор Окружного Суда, Непременные Члены Губернского 
по Крестьянским и Городским Делам Присутствий, Начальник Гу-
бернского Жандармского Управления, Командир 4-го батальона 
Александро-Невского полка, Директор народных училищ, Директор 
Ломоносовской гимназии, Губернский Врачебный Инспектор, Ар-
хангельский Городской Голова, Епархиальный Наблюдатель церков-
ных школ, Настоятель Кафедрального собора, протоиерей Василий 
Александрович Смирнов, Старший Техник Губернского Акцизного 
Управления, коллежский асессор Сергей Федорович Седов. 

Делопроизводитель – исполняющий обязанности, статский со-
ветник Константин Андреевич Кулаков.

Губернский Тюремный Комитет
Директоры: вице-губернатор, статский советник Владимир Ни-

колаевич Брянчанинов, Управляющий Казенной Палатой, надвор-
ный советник Алексей Андреевич Чаговец, Прокурор Окружного 
Суда, коллежский советник Сергей Романович Некраш, Губернский 
Врачебный Инспектор, надворный советник Алексей Васильевич 
Романов, Полицеймейстер, подполковник Николай Николаевич Ки-
риченко, Архангельский Городской Голова Яков Иванович Лейцин-
гер, Настоятель Михайло-Архангельской городской церкви, прото-
поп Василий Иванович Аристов, купцы: Альберт Юльевич Сурков, 
Егор Иванович Шергольд, Мартин Козьмич Кыркалов, Григорий 
Максимович Мерзлютин, Василий Максимович Мерзлютин, потом-
ственные почетные граждане: Вильгельм Вильгельмович Гувеля-
кен, Адольф Францевич Шольц, Яков Андреевич Белявский, Яков 
Евфимович Макаров, Алексей Иванович Вальнев, мещанин Феодо-
сий Григорьевич Антонов, крестьянин Андрей Степанович Чудинов, 
Товарищ Управляющего Архангельским Отделением Русского для 
внешней торговли Банка Оскар Карлович Гильде. Казначей Коми-
тета Григорий Максимович Мерзлютин. Староста тюремной церкви 
– Мартин Козьмич Кыркалов. Секретарь Комитета – исполняющий 
обязанности не имеющий чина Евфим Ильич Басалаев.
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Архангельская Губернская Тюрьма
Начальник – коллежский асессор Владимир Петрович Гумберт. 

Помощник его – капитан Стефан Павлович Котенко. Врач, заведую-
щий тюремной больницей – коллежский советник Николай Афана-
сьевич Кутузов. Священник тюремной церкви – Василий Перовский.

Мезенская Уездная Тюрьма
Начальник – надв. сов. Емельян Яковлевич Безюк.

Дисциплинарный полуэкипаж
Старший врач – статский советник Владимир Константинович 

Заботкин.

Архангельский местный лазарет
Старший врач – статский советник, доктор медицины Николай 

Александрович Безсонов. Младший ординатор – надворный совет-
ник Федор Георгиевич Шарин. Управляющий аптекою – коллежский 
регистратор Михаил Алексеевич Наумов. Заведующий хозяйством 
– надв. сов. Александр Николаевич Дилакторский.

Министерство Народного Просвещения

Ломоносовская гимназия
Врач при гимназии – статский советник Владимир Константино-

вич Заботкин.

Реальное училище
Врач при училище – не имеющий чина Эрнст Вильгельм фон 

Дессин.

Мариинская 1-я женская гимназия
Врач при гимназии – Лидия Никоновна Селезнева-Макарова.

Состоящая под Августейшем покровительством Его Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны 

Архангельская женская гимназия
Врач гимназии и преподаватель гигиены – Лидия Никоновна Се-

лезнева.
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Архангельское имени Императора Петра I
низшее механико-техническое училище

Врач – надворный советник Герман Михайлович Лейбсон.

Высшие начальные училища

Соломбальское
Врач – Лев Борисович Сербин.

Онежское
Врач – Стефан Иеронимович Недзвецкий.

Кемское
Врач – Иван Васильевич Изюмов.

Обзор Архангельской губернии за 1914 год
Архангельская губерния занимает северную часть Европейской 

России и почти все Европейское побережье Северного Ледовито-
го океана от границы Норвегии до пределов Сибири и заключает в 
своих пределах Белое море. Пространство, занимаемое губернией, 
точно не определено, и вообще вопрос о подсчете земель слабо раз-
работан. По вычислениям Центрального Статистического Комитета, 
общая земельная площадь губернии равняется 742759,2 кв. верст. 
Подлежащая поземельному налогу часть этой площади, по оклад-
ным книгам Архангельской Казенной Палаты, распределяется так: 
во владении крестьян: надельных – 353261 ½ дес., расчисток – 63445 
¼ дес., во владении нижних чинов, поселившихся при упраздненной 
Новодвинской крепости – 210 дес., во владении городов и посадов – 
40101 ¾ дес., во владении собственников – 5935 ¾ дес, во владении 
казны – 430474456 ½ дес. и Удела – 1336779 ¼ дес. 

Народное здравие
В отношении охранения народного здравия Архангельская губер-

ния делится на 30 врачебных участков, из них в Архангельском, Шен-
курском, Кемском и Печорском уездах по 4 участка, в Холмогорском 
Онежском, Пинежском и Мезенском по 3 и в Александровском 1 уча-
сток. Девятью участками, примыкающими к городам, заведуют уезд-
ные врачи, а 21 – специальные сельские участковые врачи. При каждом 
уездном враче состоит по 2 уездных фельдшера, при пяти сельских 
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врачах – по одной фельдшерице-акушерке, при шести – по фельдше-
рице-акушерке и фельдшеру и при десяти остальных врачах – по од-
ному фельдшеру. Кроме того, 9 фельдшериц-акушерок и 67 сельских 
фельдшеров работают самостоятельно в своих участках, находясь в 
ведении участковых врачей. Наконец, один из фельдшеров с запасом 
медикаментов проживает на Новой Земле. Для ухода за роженицами 
в губернии состоят штатные повивальные бабки: 10 – уездных, из ко-
торых две в губернском городе и восемь в уездных городах по одной в 
каждом, и 13 сельских повивальных бабок в разных пунктах губернии.

Кроме перечисленного медицинского персонала, состоящего на 
службе по Министерству внутренних дел, медицинскую помощь на-
селению губернии оказывали врачи, фельдшера и повивальные баб-
ки, служащие в прочих ведомствах, в частных владениях и вольно-
практикующие. Всех врачей, практиковавших в губернии в 1914 г.,
было 43, из них при Врачебном отделении – 2, уездных – 9, городовых 
– 2, городских – 2, сельских – 13, железнодорожных – 1, больничных 
– 4, для командировок на Мурманский берег – 1, монастырских – 1 
и вольнопрактикующих – 7. Из общего числа врачей 23 находились 
в г. Архангельск, а остальные – в уездах. Кроме врачей, в губернии 
состояли: 121 фельдшер, 22 фельдшерицы-акушерки, 70 акушерок и 
повивальных бабок, 7 зубных врачей, 2 дантиста и 16 фармацевтов.

В отчетном году пользовано больных: в больницах, лечебницах 
и приемных покоях с постоянными кроватями стационарно – 11521, 
в амбулаториях – 287620, в частной практике – 21520, прочих боль-
ных – 27076. Всего пользовано 347737 чел., в том числе пользовано 
врачами 138552 и прочим медицинским персоналом 209185.

Предохранительных прививок оспы населению губернии произ-
ведено 11882, менее 1913 г. на 1526. Из общего числа прививок было 
удачных – 11277, неудачных – 511 и неизвестных – 94. Ревакцинаций 
было 4418, более прошлого года на 1170. Оспопрививателей из лиц 
не врачебного сословия числилось 67 человек. Детрит получался из 
телятника Живописцева в г. Орле.

Помимо оказания медицинской помощи населению, надзора за 
деятельностью низших медицинских чинов, каждый участковый 
врач в губернии выполнял в пределах своего района все медико-по-
лицейские и судебно-медицинские функции.

В 1914 г. произведено вскрытий и осмотров мертвых тел 124, ос-
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видетельствовано живых людей 795 и предметов 10. Всего судебно-
медицинских актов выдано 929, менее 1913 года на 552.

В ведении Архангельского Приказа Общественного Призрения в 
1914 г. состояло 9 больниц. 

Из всех означенных больниц одна лишь Архангельская имеет 
специальных врачей, прочим же занимались уездные врачи.

По количеству поступающих на лечение больных, по условиям 
лечения важное значение для губернии есть Архангельская больница 
с отделениями: психическим, хроническим, инфекционным, остро-
заразным, родильным, со школой фельдшеров, преобразованной в
1912 г. В 1914 г. в больнице находилось на лечении 4834 чел., более 
чем в 1913 г. на 92 чел., из них за год выбыло 4 204 и поступило
394 чел. Наибольшее число больных было в январе, а наименьшее 
в августе (188) и среднее ежедневное, то же самое, что и в 1913 г. 
(228,8). Поступавших больных принято по первому разу 8 248, в ро-
дильном отделении было рожениц 114, принятых в больницу 4 575, 
а всего посещений 19 408, более прошлого года на 1009. Выдано 
рецептов по ним лекарства 33 440, менее 1913 г. на 6 332.

На содержание Архангельской больницы израсходовано 83 671 руб.
5 коп. и на погребение умерших 941 руб. 47 коп., а всего израсходо-
вано 84 702 руб. 52 коп., в общем с задержкою против смертного на-
значения (80 077 руб. 95 коп.) на 3 638 руб. 10 коп., каков перерасход 
покрыть за счет ассигнования, назначенного по смерти на 1915 г.

По количеству выданных за отчетный год продуктов для больных 
(83099) и к израсходованной для сего суммы (по 27,5 коп.), общая 
стоимость продовольствия больных выразилась в 22 853 руб. 90 коп. 
Все содержание одного больного в сутки обошлось по 100,8 коп., 
дороже 1913 г. на 13,5 коп.

Недостаток за лечение в больнице к 1 января 1914 года состоял 
84 647 руб. 37 коп., в 1914 г. вновь зачислено 23 376 руб. 99 коп., в 
пополнение поступило 10 995 руб. 33 коп. и к 1 января 1914 г. оста-
вался недополненный недостаток в 97 029 руб. 3 коп.

Содержание одного больного в сутки средним числом обошлось: 
в Холмогорской больнице – 1 р. 39,9 коп., Шенкурской – 1 р. 34,1 коп,
Пинежской – 1 р. 88 коп., Мезенской – 94,3 коп., Онежской – 1 р. 23 коп.,
Кемской – 1 р. 33,2 коп., Александровской – 1 р. 85 коп., Устьцилем-
ской – 2 р. 63,5 коп. На содержание уездных больниц в 1914 г. израс-
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ходовано 29 480 р. 73 коп. и на погребение умерших – 281 р. 45 коп., 
итого 29 762 р. 18 коп.

Главным источником на содержание больниц Приказа, по недо-
статку собственных доходов, служит ежегодное пособие из сумм 
губернского земского сбора, отпускаемое по смете расходов на гу-
бернские земские повинности в Архангельской губернии, какового 
пособия на трехлетие 1914–1916 гг. назначено по 84 582 руб. в год. 
Собственные средства больниц получаются от платы за лечение и 
взыскание недостач прошлых лет: доход за отчетный год ожидался 
по сметному назначению в размере 21 284 руб. 48 коп., действитель-
но же поступило 20 622 р. 41 коп., менее на 662 р. 7 коп.

Аптекарей в губернии в 1914 году было 8, из них 4 вольных,
3 земских и 1 сельский. В течение года выручено за лекарства по
65 982 рецепта 38 706 р. 85 коп., и от ручной продажи 18 995 руб.
28 коп. Для оказания медицинской помощи промышленникам, соби-
рающимся в навигационное время на Мурманском берегу для рыб-
ных промыслов, Архангельским Управлением Общества Красного 
Креста ежегодно открываются приемные покои. Командированный 
на Мурман в 1914 г. санитарный отряд состоял из врача Ф.Н. Ильи-
на, четырех сестер милосердия и трех фельдшеров. По прибытии 
отряда в г. Архангельск 21 мая, открыты были приемные покои в 
становищах Териберке и Гаврилове, а затем с 19 июня – в становище 
Рынде. Деятельность отряда прекратилась, за отъездом промышлен-
ников с Мурмана, 1 сентября.

Во всех приемных покоях пользовано стационарных больных 34 
и амбулаторных – 2 011 человек, сделавших 4 865 посещений (по-
вторных 2854). По группам болезней больные распределялись сле-
дующим образом:

Стационарные Амбулаторные

Болезни общезаразные 14 167

Травматические 4 384

Органов дыхания 3 266

Кожи и подкожной клетчатки 3 378

Органов пищеварения 3 348

Кровообращения 2 20
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Костно-мышечной системы - 109

Органов зрения - 61

Органов слуха - ?

Нервные 1 ?

Паразитические - ?

Венерические - ?

Прочие болезни 4 ?

Итого 34 291

Из общего количества амбулаторных больных приходится на 
июнь – 1053, июль – 664, август – 314, на приемный покой: Терибер-
ский – 582, Гавриловский – 888, Рындский – 541.

Всеми стационарными больными проведено 275 дней том числе: 
в Териберском приемном покое – 190, Гавриловском – 130 и Рынд-
ском – 51.

Кроме организации санитарного отряда для оказания довра-
чебной помощи рыбопромышленникам на Мурмане, деятельность 
Местного Управления Красного Креста в отчетном году выразилась:

1) в сборе пожертвований на помощь раненым и больным воинам, 
2) в сформировании врачебно-санитарного отряда на 50 кроватей 

для отправления на театр военных действий, 
3) в изготовлении Архангельской общиною белья и прочих пред-

метов госпитального снабжения для лазаретов Красного Креста, 
4) в подготовлении женского персонала сестер милосердия для 

ухода за ранеными и больными воинами, для каковой цели местным 
Управленем, при участии Архангельского Общества врачей, с раз-
решения Главного Управления Общества Красного Креста, открыты 
были шестинедельные курсы.

Сестрами Архангельской Общины в течение 1914 г. исполнено 
было: 968 дежурств при Архангельской больнице Приказа Обще-
ственного Призрения, 360 – при хирургической детской больнице 
в Общине, 620 – у больных в частных домах. Кроме того, четыре 
сестры откомандированы были для ухода за больными в больницы 
Красного Креста на Мурман и две сестры – в Шенкурскую и Мезен-
скую больницы. На содержание Общины сестер и на организацию 
врачебной помощи на Мурмане Местным Управлением Общества 
Красного Креста израсходовано 9 099 р. 23 коп.
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О чем писала газета «Архангельск» 100 лет назад

9 января 1914 г. (№ 6)

10 января 1914 г. (№ 7)
В высших медицинских кругах возбуждается вопрос об ознаме-

новании исполнившегося в минувшем 1913 году двухсотлетия рус-
ской медицинской науки: в 1713 году состоялся первый выпуск из 
основанной по повелению царя Петра, его лейб-медиком голландцем 
Николаем Бидлоо при московском на реке Яузе госпитале, школы для 
изучения аптекарских наук (см. статью: Двухсотлетие русской ме-
дицинской науки // Архангельск, 1914. – № 7. – С. 2).

11 января 1914 г. (№ 8)
Вечером 9 января состоялось общее собрание общества вра-

чей. Предстояли выборы председателя общества, заведующе-
го лечебницей общества и новых членов. Председатель общества
И.В. Кривоногов, открыв заседание, заявил, что, будучи выбран чле-
ном Государственной Думы, он слагает с себя звание председателя 
общества и заведующего лечебницей. После краткого обмена мне-
ниями собрание постановило просить И.В. Кривоногова остаться в 
звании председателя. И.В. Кривоногов изъявил свое согласие. Заведу-
ющим лечебницей был избран доктор Н.В. Мефодиев.

31 января 1914 г. (№ 25)
Избранный на должность второго городского врача (для Солом-

балы) доктор Половинкин приезжает в Архангельск к 15 февраля.
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5 февраля 1914 г. (№ 29)
Врач Дмитриев назначается преподавателем школы фельдшеров 

и фельдшериц-акушерок в городе Архангельске с 1 января с.г.

7 февраля 1914 г. (№ 31)
Особая комиссия, избранная Пироговским съездом для разработ-

ки законопроекта о легализации аборта, в которой кроме врачей ра-
ботают профессора – Чубинский, Арсеньев и другие, закончила свои 
труды, которые будут переданы в Государственную Думу. Основные 
положения проекта сводятся к следующему: 1) женщина, подверг-
шаяся аборту, ни в коем случае не подлежит законной ответствен-
ности, 2) в виду того, что аборты принимают характер стихий-
ный, необходимо прийти на помощь обществу в том смысле, чтобы 
предоставить возможность женщинам, нуждающимся в абортах, 
пользоваться клиническим лечением в лечебницах и родильных домах, 
при условии, что необходимость аборта подтверждается не менее 
чем тремя врачами.

11 февраля 1914 г. (№ 34)
Приказом по ведомству учреждений Императрицы Марии, от 

3 февраля, старший врач архангельской больницы приказа, доктор 
медицины, статский советник Гренков назначен почетным чле-
ном Архангельского губернского попечительства детских приютов
с 11 ноября 1913.

12 февраля 1914 г. (№ 35)
Вышла из печати книжка протоколов и трудов общества врачей 

за 1912 год. В книжке напечатаны протоколы заседаний общества, 
а также ряд докладов врачей И.И. Остроумова, Я.С. Киршмана,
С.А. Паперна и Е.А. Панова.
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27 февраля 1914 г. (№ 46)

5 марта 1914 г. (№ 51)

7 марта 1914 г. (№ 53)
Сегодня в 8 1/2 час вечера, назначено публичное собрание общест-

ва врачей. В повестку внесены: 1) к вопросу об абортивном лечении 
сифилиса (предварительное сообщение) доктора П.А. Дмитревско-
го; 2) обсуждение вопроса о постройке нового здания лечебницы; 3) 
недостаточность в Архангельске ухаживающего за больными пер-
сонала – доктора Г.М. Лейбсона; 4) выборы новых членов; 5) теку-
щие дела.

9 марта 1914 г. (№ 55)
В пятницу, 7 марта, вечером на общем собрании членов общест-
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ва врачей доктор Г.М. Лейбсон доложил о недостаточности в 
Архангельске ухаживающего персонала. Существующая в Архан-
гельске община Красного Креста, по мнению докладчика, совер-
шенно не удовлетворяет предъявляемым к ней запросам ни в коли-
чественном, ни в качественном отношении.
Община, этот единственный поставщик сестер милосердия, 

учреждена была в то время, когда в Архангельске  населения было 
20 тысяч. Спрос на сестер милосердия был ничтожный. Теперь гу-
бернская и уездная больницы приказа общ. презрения берут из об-
щины большую часть сестер милосердия. Городское население уве-
личилось до 45 тысяч, медицинская помощь в городах значительно 
двинулась вперед, число врачей увеличилось, а число лиц, подготов-
ленных для ухода за больными, стоит на прежнем уровне. Для ухода 
за больными приходиться пользоваться случайными лицами, каким-
либо образом хоть немного знакомыми с этим делом.
Недостаток в количестве не искупается и качеством обслужива-

ющих лиц. Сестры милосердия нынешние совершенно не подготов-
лены. Докладчик не слыхал чтобы происходили с ними правильные 
занятия, как это было прежде. Раньше целый ряд врачей давал те-
оретические и практические уроки в общине сестрам милосердия, 
производились сестрам публичные экзамены и лишь затем сестры, 
получившие право носить красный крест на рукаве, так называе-
мые сестры-крестовицы допускались к самостоятельному уходу за 
больными (см. статью: Врачи об общине Красного Креста // Архан-
гельск, 1914. – № 55. – С. 2).

18 марта 1914 г. (№ 62)
ПЕТЕРБУРГ. 16/III. (СПА). Совет министров одобрил для вне-

сения в Думу законопроект об установлении ответственности 
врачей за выдачу заведомо ложных свидетельств о состоянии здо-
ровья, смерти или ее причинах, привитии оспы. Перечисленные 
деяния по проекту караются тюремным заключением от 2 до
8 месяцев.
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20 марта 1914 г. (№ 64)

23 марта 1914 г. (№ 67)
Сегодня в Коммерческом собрании состоится спектакль, сбор с 

которого поступит на усиление средств общества борьбы с дет-
ской смертностью – «Капля молока».
Нашему архангельскому обществу предлагается сегодня при-

нять участие в великом деле, борьбе с большим злом современности, 
с детской смертностью.
По последним данным, на 100 родившихся на 1-м году жизни 

умерло: в Саратове – 37,1, в Москве – 33,1, в Петербурге – 26,1, в 
Архангельске – 25,8, в Одессе – 21,4, в Вене – 16,6, в Берлине – 16,1, 
в Брюселе – 14,9, в Будапеште – 14,5, в Нью-Йорке – 12,5, в Лондоне 
– 10,5, в Париже – 9,9 и в близкой нам Христиании (Норвегия) – 8,2. 
Как видите, читатель, Архангельск имеет почти равную смерт-
ность с Петербургом, который считается по справедливости дет-
ским кладбищем. Пусть же каждый направит хоть часть своих 
сил и средств на борьбу с этим врагом. Пусть каждый примет по-
сильное участие в борьбе с детской смертностью (см. статью: 
Хвостенко В. Детская смертность в Архангельске // Архангельск, 
1914. – № 67. – С. 2).

28 марта 1914 г. (№ 70)
Заразные болезни. В марте месяце зарегистрировано больных: 

скарлатиной – 31, в том числе 8 в доме трудолюбия и корью – 46. 
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Количество заболеваний заразными болезнями заметно уменьши-
лось. В виду этого 26 марта закрыто коревое отделение больницы, 
открытое на время эпидемии в Соломбале в доме бывшем Кошкина. 
Двое больных, находившихся еще в больнице, переведены в больницу 
приказа общественного призрения.

22 апреля 1914 г. (№ 88)
В заседании общества архангельских врачей, 19 апреля, доктор 

Л.В. Кекин сделал краткое сообщение о состоянии лесопильных за-
водов в медицинском и гигиеническом отношении. Отметив неудов-
летворительность медицинской помощи на заводах, доктор Кекин 
особенно отметил плохое состояние заводов и рабочих жилищ в 
гигиеническом отношении. Для примера он указал на завод «Эконо-
мия». Для изучения гигиенических и санитарных условий на заводах 
докладчик предлагает образовать при обществе врачей секцию за-
водской медицины. Предложение встречено сочувственно.
По второму вопросу о реорганизации общины Красного Креста 

– решено подготовку сестер взять на себя обществу врачей, с тем, 
чтобы в совет общины входил представитель от общества врачей 
(см. статью: В обществе врачей // Архангельск, 1914. – № 88. – С. 3).

29 апреля 1914 (№ 94)
В целях улучшения санитарной части на судах и пароходах, пла-

вающих по реке Северная Двина, Белому морю и Ледовитому оке-
ану, управление торгового порта предлагает судовладельцам об-
завестись аптечками нормального типа, а также присылать всю 
прислугу, как поваров, лакеев, кухарок и горничных раз в месяц для 
врачебного осмотра. Осмотры будут производиться портовым 
врачом в приемном покое порта. Осматриваться раз в месяц будут 
и лица, торгующие на пристанях съестными припасами.

6 мая 1914 г. (№ 100)
В туберкулезной лиге. Созванное в третий раз общее собрание 

членов архангельского отдела всероссийской лиги собрало всего 
лишь 40 человек из 852 членов отдела.
Были прочитаны и утверждены отчет о деятельности правле-

ния за 1913 г., а затем большую часть времени у собрания отня-



297

ли прения о вопросу об организации амбулаторий-попечительств. 
В защиту последних высказался Г.Н. Лейбсон. Он полагал вполне 
возможным и настоятельно необходимым даже при наличии на-
стоящих средств приступить безотлагательно к организации ам-
булаторий-попечительств. Придавая выдающееся значение этому 
учреждению в смысле общественного характера борьбы с туберку-
лезом, деятельного распространения при его посредстве в широких 
массах мер предохранения от болезни, предоставления врачебной 
помощи возможно большему числу больных, г. Лейбсон находил, что 
это учреждение оживило бы деятельность отдела, сделало бы ее 
более продуктивной, и этим самым привлекло бы больше симпатии 
к отделу (см. статью: В туберкулезной лиге // Архангельск, 1914. – 
№ 100. – С. 3).

28 мая 1914 г. (№ 116)
В 2 ч. дня 24 мая в д. Котлова по Среднему пр. состоялось откры-

тие бесплатной квартиры для глазных больных при глазном пунк-
те архангельского попечительства о слепых. Духовенством был от-
служен молебен, после которого отец М. Попов произнес соответ-
ствующую речь.
Квартира вполне оборудована на 6 человек. На ней в настоящее 

время помещается 3 больных. Квартира предназначена для нужд 
бедных больных, преимущественно для приезжающих из уездов.

31 мая 1914 г. (№ 119)
Общая печать лишь изредка дают отдельные сведения о тех или 

иных заболеваниях в области борьбы с так называемыми злокачест-
венными новообразованиями. А между тем в данный момент все силы 
объединились в одном стремлении – победить это вековечное зло.
Сильно участились в последнее время съезды, посвященные во-

просам о мерах борьбы с раковыми заболеваниями. Два съезда в 
Петербурге, один – рентгеновский в Берлине и терапевтический в 
Висбадене – вот неполный перечень того, что сделано за последнее 
время.
О многочисленных теориях происхождения рака здесь не место 

распространяться, но нам хочется отметить одну новую теорию 
– последнее слово в этом вопросе. Лондонский доктор Беннет ут-
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верждает связь между раком и каменно-угольным отоплением. По 
его наблюдениям в тех местах, где не жгут угля, рака почти не 
встречается; наоборот, уголь, содержащий серу вызывает образо-
вание рака. По его мнению торф тоже способствует образованию 
рака. Американский врач Блер считает причиной рака световой го-
лод: иными словами, организм заболевает раком потому, что ему не 
хватает света.
Как же бороться против рака?
Разно отвечают на этот вопрос.
Терапевтический и хирургический съезды в Петербурге пришли к 

заключению, что самым радикальным средством против рака в на-
стоящее время является операция и чем раньше она будет сделана, 
тем лучше. Но вся трудность заключается в раннем распознава-
нии и диагностике рака – вот поприще для опытов и изысканий; 
и съезды рекомендовали пользоваться реакцией Абдергальдена (см. 
статью Новые завоевания в борьбе с раком // Архангельск, 1914. – 
№ 119).

3 июня 1914 г. (№ 121)
Требуется фельдшер на завод Ф.А. Кыркалов и Ко в Кегострове.

4 июня 1914 г. (№ 122)
Лечебница общества врачей

Прием больных
ПОНЕДЕЛЬНИК.
Я.С. Киршман – глазные болезни, с 11–12 ч.
С.А. Паперна – внутренние и детские болезни, с 12 ч.
М.А. Гром – хирургические болезни, с 12 ч.
В.Н. Горелова – зубные болезни, с 12 ч.
ВТОРНИК.
В.А. Гром – внутренние и хирургические болезни, с 12 ч.
Е.К. Дуброва – зубные болезни, с 12 ч.
СРЕДА.
П.А. Дмитревский – внутренние болезни, с 12 ч.
В.Н. Горелова – зубные болезни, с 12 ч.
ЧЕТВЕРГ.
Я.С. Киршман – глазные болезни, 11012 ч.
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Ф.Е. Шарин и Н.В. Мефодиев – внутренние болезни, с 12 ч.
С.А. Паперна – женские болезни, с 12 ч.
Е.К. Дуброва – зубные болезни, с 12 ч.
М.А. Гром – внутренние и хирургические болезни, с 12 ч.
СУББОТА.
В.А. Гром – хирургические болезни, 11–12 ч.
Л.Н. Селезнева-Макарова – внутренние болезни, с 12 ч.
Е.К. Дуброва – зубные болезни, с 12 ч.

12 июня 1914 г. (№ 129)
6 июня 1914 г. умер известный немецкий физиолог Карл Гуго Кро-

некер. Он был первый, который указал на то, что опасность при 
потере крови состоит не в безкровии (кровь очень быстро регене-
рируется), а в том, что сердце не имеет стимула для дальнейшей 
деятельности. Благодаря Кронекеру, мы стоим теперь уже не так 
беспомощно у постели обезкровленой роженицы или умирающего 
от потери крови при несчастном случае, на войне и не одна тысяча 
человеческих жизней обязана своим спасением этому замечатель-
ному открытию (см. статью: Памяти Кронекера // Архангельск, 
1914. – № 129. – С. 2).

13 июня 1914 г. (№ 130)
Попечительский Совет при лечебнице Императора Александра 

II ищет лиц для сбора и быта жертвуемых вещей (бумаги, костей, 
обрезков железа, стекла и пр.). За справками обращаться к Дани-
шевскому. Набережная у. соб. дом.

14 июня 1914 г. (№ 131)
В предыдущей статье о врачебной помощи я старался выяс-

нить, что дело врачебной помощи по закону 23 июня 1913 г., будучи 
предоставлено владельцу предприятия, вряд ли будет поставлено 
надлежащим образом. Но все же в отношении амбулаторной помо-
щи закон делает шаг вперед и больничные кассы обязаны требовать 
от предприятий намеченных законом норм.
Но помимо указанного мною этого, есть еще другой путь органи-

зации врачебной помощи. Это путь, намеченный ст. 47 положения 
об обеспечении рабочих на случай болезни, которая предоставляет 
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владельцу предприятия право, при нежелании содержать собствен-
ное лечебное заведение, входить по этому поводу в соглашения с 
больничными кассами и другим учреждениями (см. статью: Вра-
чебная помощь участникам больничных касс // Архангельск, 1914. – 
№ 131. – С. 1–2).

15 июня 1914 г. (№ 132)

19 июня 1914 г. (№ 134–135)
В последней книжке «Новой жизни» Н. Вавулин знакомит нас с 

переживаниями и настроениями «желтых домов» в красные дни 
русской революции и в следующий бурный период первых лет консти-
туции 1905–1907 гг. 
Жизнью в «желтых домах» у  нас так мало интересуются, – го-

ворит автор, – что многие быть может искренно удивятся, если 
узнают, что революция не только нашла там отклик, но и заста-
вила больничную жизнь протекать в то время по иному руслу (см. 
статью: «Желтый дом» в дни революции // Архангельск, 1914. –
№ 134–135).
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17 июля 1914 г. (№ 159)
На последнем собрании общества рассматривался вопрос о по-

стройке лечебницы. Поручено строительной комиссии принять 
все необходимые меры к изысканию средств на постройку лечеб-
ницы. Состав комиссии усилен 2 членами, в нее избраны директора
Я.С. Киршман и В.А. Гром. По просьбе лиги для борьбы с туберкуле-
зом обществом предоставлено помещение лечебницы для вечернего 
амбулаторного приема туберкулезных больных. 

30 июля 1914 г. (№ 170)
Архангельский губернатор С.Д. Бибиков обратился к гор. Главе с 

письмом, в котором просил предложить городской Думе избрать сре-
ди гласных 2-х уполномоченных для участия в качестве членов в коми-
тет для сбора пожертвований на нужды больных и раненых воинов.
В заседании гор. Думы 28 июля единогласно избраны в члены комите-
та О.О. Ландман и А.Е. Владимирова.

31 июля 1914 г. (№ 171)
В учрежденный начальником губернского комитета по сбору по-

жертвований в пользу раненых и больных русских воинов поступи-
ли вновь, по 28 июля, следующие пожертвования: от архангельской 
биржевой артели 11 р. 85 коп., А. Брольницкого 25 р., Э.Ф. Блосфель-
да 10 р., И А. Пилацкого 5 р. 

6 августа 1914 г. (№ 176)
От Архангельского местного управления Общества Красного 

Креста. Архангельским местным управлением уже почти оконче-
но формирование этапный лазарет на 50 кроватей для отправки 
на театр военных действий. Средствами для сформирования на-
значенного отряда послужили суммы, ассигнованные Главным 
Управлением Российского Общества Красного Креста; но суммы 
эти имеют строго специальное назначение, вследствие чего мест-
ное управление лишено возможности озаботиться приобретением 
крайне необходимых и весьма важных в жизни больных и раненых 
воинов предметов, как-то: теплых вещей (полушубки, валенки, шап-
ки, фуфайки) и непортящихся припасов (консервы, чай, сахар, сгу-
щенное молоко, табак и т.п.). Сообщая о вышеизложенном, мест-



302

ное управление покорнейше просит всех лиц, сочувствующих делу 
оказания в широких размерах помощи больным и раненым воинам, 
не отказать в своем содействии к возможно полному снабжению 
этапного лазарета необходимыми принадлежностями. Пожертво-
вания вышеуказанными предметами принимаются в Общине Крас-
ного Креста (Троицкий пр.).

8 августа 1914 г. (№ 177)
М.г., г. Редактор! Прошу Вас, г. Редактор, поместить нижесле-

дующее обращение в Вашей газете.
«Открывая 8 августа в доме губернатора работу белья для боль-

ных и раненых воинов, убедительно прошу всех сочувствующих это-
му делу помочь мне, как личным трудом, так и пожертвованиями, 
не стесняясь самой скромной лептой, которая будет принята с 
большой благодарностью.
Работать можно в доме губернатора от 12 до 6 часов вечера, а 

также брать работу на дом».
Примите уверение в совершенном моем уважении. Е. Бибикова.

8 августа 1914 г. (№ 177)
Во вторник, 5-го вечером состоялось большое собрание общест-

ва врачей нашего города. В порядке дня стоял вопрос об оказании 
помощи раненым и больным воинам. Заседание прошло под впечат-
лением того настроения, которое так прекрасно характеризует 
нашу родину в переживаемые нами великие дни. Серьезно, спокойно 
и деловито, без лишних фраз и жестов, общество врачей единоглас-
но решило придти на помощь нашим раненым всем, чем может.
При прочтении и утверждении протокола прошлого собрания 

секретарь общества д-р Киршман доложил о недавно собравшем-
ся заседании совета лечебницы имени Императора Александра II. 
На этом собрании решено было устроить в лечебнице 15 коек для 
раненых. 
Что же касается помещения губернатора, то оно представляет 

собой оптимум того, что можно предъявлять к временному лазаре-
ту: сухое, теплое помещение, масса света, воздуха делают его выс-
шей степени удачным и гигиеничным. Помещение может вместить 
до 200 раненых. Оба предложения г-на начальника губернии как об 
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объединении деятельности всех организаций в смысле устройства 
одного большого общего лазарета, так и о представлении такого 
прекрасного помещения были приняты обществом врачей с самым 
живым чувством одобрения и признательности. 

19 августа 1914 г. (№ 185)
В одной из газет помещена заметка: «Первая сестра милосер-

дия». Здесь рассказано, как благородная англичанка мисс Флоренц 
Найтингел образовала отряд из сорока молодых девушек, с кото-
рыми явилась во время крымской войны в действующую армию на-
ших тогдашних противников и с замечательной любовью и энергией 
начала работать в лазаретах, переполненных ранеными. Это, дей-
ствительно, была первая сестра милосердия в Англии.
В России сестры милосердия явились раньше… (см. статью:  

Первые сестры милосердия // Архангельск, 1914. – № 185. – С. 2).

27 сентября 1914 г. (№ 217)
Внесен Высочайше учрежденной междуведомственной комиссией 

по пересмотру врачебно-санитарного законодательства проект уч-
реждения главного управления государственного здравоохранения в 
совет министров. Проект этот указывает, что на государственном 
управлении здравоохранения должно лежать высшее руководство и 
управление делом здравоохранения в стране (см. статью: Министер-
ство здравоохранения // Архангельск, 1914. – № 217. – С. 1–2).

7 октября 1914 г. (№ 224)
В «Русском слове» сообщалось на днях о применении одним из 

французских хирургов металлических шин при лечении переломов.
Это обстоятельство отмечалось, как выдающееся открытие, 

имеющее громадное значение теперь, когда война дает ежедневно 
тысячи раненых со всякого рода переломами.
Оказывается, что такого рода лечение переломов с большим 

успехом и давно практикуется у нас, в России.
Идея такого рода лечения принадлежит харьковскому доктору

Ю.Ф. Финку и претворена в жизнь впервые в широком масштабе 
старшим врачом госпиталя общеземского союза «Зеленый Берег»
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К.М. Опацким (см. статью: Калитович Э. Хирургия на поле сражения 
// Архангельск, 1914. – № 224. – С. 2).

7 октября 1914 г. (№ 224)
В воскресенье с поездом железной дороги прибыла в Архангельск 

новая партия раненых в 60 человек (см. статью: Раненые // Архан-
гельск, 1914. – № 224. – С. 3).

15 октября 1914 г. (№ 231)
В наших лазаретах. Всего в настоящее время, с прежде прибыв-

шими, в соединенном лазарете находится 100 человек.
Как видно из списков тут собрались люди со всей России, – и кав-

казцы, и поляки, и эстонцы и чистые русские. Все они живут одной 
дружной семьей. Старший унтер-офицер и простой рядовой, на-
чальство и подчиненные теперь сравнялись…
Раненые выглядят бодро. Посетителей очень много.
Есть любители затянуть песню. Поют негромко, но дружно. 

Особенной популярностью пользуется Ермак, к которому влечет 
солдатское сердце бодрый мощный напев…
В военном лазарете помещены следующие 50 человек раненых из 

числа 99, прибывших сюда 9 октября (см. статью: В наших лазаре-
тах // Архангельск, 1914. – № 231. – С. 3).

7 ноября 1914 г. (№ 250)
Городское общественное управление, предполагая устроить ла-

зарет для раненых, запросил общество врачей, сможет ли послед-
нее обслуживать новый лазарет своей помощью, а также мнение 
общества о помещении для этого лазарета. По первому вопросу 
выяснилось из дебатов, что общество врачей сможет оказывать 
свою бесплатную помощь еще одному лазарету на 200 раненых, 
кроме лазарета в зале губернатора, того, который откроется в 
воскресенье в винном складе, и того, который помещается в лечеб-
нице Дмитриевского. Таким образом, общество врачей будет об-
служивать своими силами около 500 раненых. По второму вопросу 
о помещении, общество высказалось, принимая во внимание меди-
цинско-гигиенические соображения, за здание торгово-мореходного 
училища или за помещение Андреевской богадельни (см. статью:
В обществе врачей // Архангельск, 1914. – № 250. – С. 3).
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