
КОЛПИНСКИЙ МЕДСАНБАТ 

 

11 ноября  2016 года Санкт- Петербургский политехнический колледж принимал 

гостей. В музее колледжа состоялась встреча студентов с участниками автопробега 

«Колпинские медсанбаты». Гостями были: Штраух В.Н. – глава МО78  Центрального 

района, Анисимова Т.Аю племянница военврача 2 ранга Л.Либова, представительница 

династии военных медиков Либовых, Васаженко А.П.- глава местной администрации 

ВМО поселка Металлострой, Курлов А.В. председатель Молодежного Совета 

Калининского района Санкт-Петербурга, Антонова Н.И.- глава ВМО Металлостроя, 

Кравцов Б.Е. председатель Совета ветеранов пос.Металлострой, Бондаренко А.А. 

директор Государственного Санкт- Петербургского Дома-музея Н.Рериха, Бородулин 

С.Н. – руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России». Встречали 

гостей зам.директора по воспитательной работе Терехович Е.Ф., зав.отделением, 

преподаватель истории Павлюкович Н.И.. Встречу организовал зав.учебно-цикловой 

комиссии программистов, начальник штаба Регионального отделения «Бессмертный 

полк России» Еропкин И.В., который подготовил презентацию. Павлюкович Н.И. 

открыла мероприятия и объяснила студентам цель. 

    Студенты посмотрели презентацию и подробнее узнали, как проходило шествие 

«Бессмертный полк» в Санкт- Петербурге. 

 Очень познавательной была информация о деятельности военврача второго ранга 

Либова Л.Л., который работал в эвакогоспитале, расположенном в здании колледжа в 

годы войны. В начале войны в Колпино прибыл отряд под командованием военного 

медика, военврача 2 ранга Михаила Александровича Могучего. Это были выдающиеся 

специалисты военно-полевой хирургии. Их опыт сформировался во время борьбы за 

жизнь раненых красноармейцев в условиях войны с Финляндией 1939-1940г.г. Их 

деятельность позволила спасти и вернуть в строй многих бойцов Красной Армии. В 

шутку их называли «могучей кучкой». Яркой личностью был военврач 2 ранга 

А.Либов. О его деятельности рассказала Татьяна Александровна Анисимова – 

представительница династии военных врачей Либовых. Музей колледжа получил 

дополнительные , бесценные материалы, фотографии тех лет.  

    Бородулин С.Н. рассказал о предстоящем шествии «Бессмертного полка» 9 мая 

2017г., где вместе со Знаменем Победы будет Знамя Мира. История этого знамени 

связана с Н.Рерихом. Впервые его вручили Советскому комитету ветеранов в 1965 

году.  Директор Дома –музея Н.Рериха А.А.Бондаренко передал Общественному 

совету ветеранов Колпинского района Знамя Мира, поведав историю его создания. 

    Кроме того на встрече прозвучала выдержка из повести К.Паустовского 

«Телеграмма», которую выразительно прочитала Е.Ф.Терехович. Все участники 

мероприятия писали гуманитарный диктант по этому произведению. После проверки 

комиссия огласила результат, средняя оценка «хорошо». Присутствующие узнали о 

судьбе этого произведения. Главная идея этого мероприятия, состояла в том, что 

нельзя забывать своих близких, чтобы не случилось. Через годы мы должны пронести 

память о тех, кто нас защищал, не думая о себе. 

    На память, в конце встречи, все сфотографировались, в том числе и у мемориальной 

доски, посвященной   Колпинскому эвакогоспиталю.  
                                               Павлюкович Н.И.- преподаватель истории 

                                    Еропкин И.В. – зав.УЦК 

                                                             Терехович Е.Ф. зам.директора .по воспитательной 

                                                                            работе колледжа  



 

 

 

 

 

 

 

 


