
Нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны посвящается...
09.05.2021

  

  

В День 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне вспоминаем о 
сотрудниках Санитарной службы Горного Алтай, участниках Великой Отечественной
войны. Эти люди вошли в историю, мы помним их подвиг и гордимся ими. Память о них
будет вечно жить в наших сердцах.
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Участвовал в Великой Отечественной войне помощник эпидемиолога городской санэпидемстанции г.Горно-Алтайска, Отличник здравоохранения Васюнин Иван Григорьевич (род.22 июня 1923 г., умер 10.05.2001 г.). 24 августа 1941 года после окончания Ойрот-Туринской фельдшерско-акушерской школы, призван в РККА.

Наименование должностей:

    1. разведчик 8.1941 г. – 1.1942 г.
    2. раненый больной 1942 г.
    3. курсант
    4. командир санитарного взвода 1942-1943
    5. раненый больной 1943-1944
    6. старший фельдшер 1944-1945
    7. фельдшер по 5.1945 г.

Участвовал в боевых действиях на Северо-Западном фронте рядовым разведчиком; Калининском – командир санитарного взвода; Прибалтийском – старшим фельдшером дивизиона. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными орденами, медалями и знаками.

С 1947 года по 01.06.1990 г. работал в г.Горно-Алтайске в гор- и облсанэпидстанции помощником эпидемиолога и помощником санитарного врача, 16 лет возглавлял профком СЭС.
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  Участвовал в боевых действиях в составе Киевско-Житомирской стрелковой дивизии водитель облсэс Рыбников Леонид Васильевич, (1926-2004 гг.) пехотинец, награжден медалью «За освобождение Варшавы», орденом Великой Отечественной войны II степени за форсирование Вислы в 1944 году, орденом Славы – за освобождение Риги в 1944  г., орденом Красной Звезды за форсирование Одера.                
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  В декабре 1941 года в РККА был мобилизован эпидемиолог города Ларкин Павел Васильевич (род.25.06.1917 г.). Принимал участие в боевых действиях на Карельском фронте 19 армии, командиром 27 обмывочной дез.роты, затем в качестве врача – специалиста 85 санитарно-эпидемического отряда 32 армии. За выполнение задания командования по ликвидации вспышки инфекционных заболеваний в полку, попавшем в окружение, награжден медалью «За боевые заслуги». Принимал участие в войне против Японии на II Дальневосточном фронте, 15 армии, 85 санэпидотряда врачом-специалистом. Имеет награды: медали: «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освоение целинных земель», орден Отечественной войны II степени, Орден «Знак Почета» и др., заслуженный врач РСФСР (1957  г.).                
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  Старшиной медицинской службы окончила войну Щепина Серафима Никифоровна, 1916 г. рождения, работавшая много лет в облсэс помощником эпидемиологического отдела особо опасных инфекций до ухода на пенсию. Участвовала в боевых действиях в составе 232 дивизии, 712 стрелкового полка с марта 1942 года по август 1945 года. Награждена медалью «За отвагу»; орденом Великой Отечественной войны II степени.                
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  Прокушев Федот Аниконович (род. в 1923 г.), работавший в областной санэпидстанции завхозом, гвардии старший сержант на войне. Участвовал в боевых действиях в составе 229 стрелковой бригады, разведчик в 216 гвардейском стрелковом полку, в 1-ом гвардейском истребительном авиаполку мотористом-авиационщиком (призван в августе 1942 года, уволен 2 ноября 1945 года).                

 6 / 9



Нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны посвящается...
09.05.2021

  ЛЮБУШКИНА Валентина Михайловна(1902-1987) Врач–эпидемиолог. Окончила Томский ГМИ (1933). Прибыла в Ойротию в 1933 году. Работала в Усть-Канском (1934), Чойском аймаках, Ойрот-Туре. В 1941 году ушла добровольцем на фронт и служила в войс¬ках, занимающихся противоэпидемической работой. Зав. леч. проф. подотделом (1946), зав.Горно-Алтайским облздравотделом (1947-1950). Зав. Горно-Алтайской противобруцеллезной станцией (1950, 1952). Награждена орденами «Красной звезды», «Знак Почета». Медалями: «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть» (1952), Почетной грамотой Алтайского крайисполкома (1947). Заслуженный врач РСФСР (1957). Похоронена в г. Горно-Алтайске.                
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   ШПИЛЬКИН Илья Александрович(1892 - 1976) Окончил Киевское военно-фельдшерское училище (1911). Военным медиком прошел первую мировую и гражданскую войну. Начало работы в здравоохранении Горного Алтая с 1923 года и до конца своей жизни: Зав. Шебалинским врачебным участком (1923-1925), фельдшер Онгудайского врачебного участка (1925-1928), фельдшерОбластного кожно-венерологического диспансера (1928-1933), (1938-1941), (1946), председатель областного Красного Креста (1933-1935), школьно-санитарный инспекторОйрот-Туринской детской амбулатории (1935-1938), директор Усть-Семинского детского санатория (1941). Участник ВОВ (1941-1946). Зав. Ойрот-Туринским горздравотделом (1946-1949), Горно-Алтайской областной СЭС (с 1949), школьный врач детской поликлиники (1964). Боролся с трахомой, венерическими болезнями, организовал РОККовские курсы медицинских сестер, руководил отделом са¬нитарного просвещения.В памяти потомков он остался светлой личностью, образцовым носителем великой культуры, интеллигентом, гуманистом и очень добропорядочным скромным человеком.Илья Александрович много сделал в ликвидации инфекционных заболеваний, привитии гигиенической навыков алтайскому народу. По его инициативе открылись первые ясли в Онгудайском и Шебалинском аймаках, был построен Усть-Семинский пионерский лагерь. Отличник здравоохранения РСФСР (1947). Награжден орденом «Знак Почета». Представлен к награждению орденом «Трудового Красного Знамени» (1950), орденом «Ленина» (1953, 1955), медалью «За трудовое отличие» (1952). Умер в возрасте 84 лет.              
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  СИДОРОВА Галина Ивановна Ей было двадцать, когда началась война, в то время она работала в Доме ребенка воспитателем. Для того, чтобы быть полезной на фронте, она прошла курсы медсестер под Бийском.  Закончив их,  Галина Ивановна в составе 232 дивизии 712 полка поехала освобождать Воронеж. Девять месяцев Галина Ивановна  выносила раненых с полей боя на передовой, пока сама не попала в госпиталь в результате ранения. После продолжительного лечения Галина Ивановна продолжила фронтовой путь  в 715-ом автобате, но уже в качестве повара. Победу Галина Ивановна встретила уже в Германии, домой вернулась лишь в 1945.В послевоенное время  Галина Ивановна с мужем  жила в Шебалинском районе и работала дезинфектором в санэпидстанции. На пенсии жила в г.Горно-Алтайске и часто делилась с  нынешними сотрудниками санитарной службы воспоминаниями военных лет, а также опытом работы в послевоенное тяжелое время. В июне 2017 года Галины Ивановны не стало.      
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