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Трофим Петрович Одинокий родился в 1900 году. Ровесник века.Любой век живущим в немлюдям представляется наиболее насыщенным события

Чем меньше остается людей, перекинувших мостик в наши дни из прошлого, тем дороже и интереснее нам их воспоминания, факты их жизни, повороты их судеб.Вся сознательная жизньми, самым важным и весомым в истории. Лишь некоторые личности с критическим умом или яркой фантазией отдавали в этом предпочтение некоему «золотому веку» в прошлом либо будущему веку с идеальным обществохи.Не является исключением и наше поколение. Громкие и яркие эпитеты присвоилооно двадцатому веку. Век бурного научно-технического прогресса, космический век, атомный век, эпоха победы социализма, время построения коммунистического общества. И впрямь бурное столетие. Особенно для России, в которой произошел мощный социальный сдвиг, потрясший весь мир.

Трофима Петровича Одино- кина связана с медициной.Шестнадцати лет он поступил в четырехлетнюю Иркутскую военно-медицинскую школу. Таких школ в Российской империи было шесть-восемь. Знания давали основательные. Трофим Петрович и сейчас при случае может блеснуть знанием латыни.В 1919 году в Омском сыпно-тифозном госпитале молодой фельдшер начал трудовую жизнь. Время было трудное. От тифа умерла его мать. Заболел тифом сам. Навсегда сохранил он благодарность сиделке, выходившей его в те дни. Все преодолели: разруху, голод, холод,

интервенцию. Покончили с тифом.Затем О динокий плавает судовым лекарем по Енисею. Лет через шесть добровольцем поступает на военную службу в войска Н К В Д .В 1938 году демобилизовался и получил направление в наш район. Приехал с ж еной и маленьким сыном.В Мотыгино приплыли на маленькОхМ колесном пароходике. Попутная машина довезла до Южно-Енисейска. Встретили хорошо. Главным врачом оказался однокашник по Иркутской школе Владимир Ушаков, кончивший к тому времени институт. Одинокий принял Кировский врачебный участок.Первые впечатления: сильный и дружный рабочий класс в Кировс.ке, никогда не замыкающиеся двери домов, эвенкш приезжающие в поселок на оленях, обилие грибов и ягод. Забот и хлопот хватало. Порой было очень трудно. В закрепленных за участком приисках Елизаветинском, Вениаминовском и Кировском насчитывалось около 850 человек. В Киров- ске находилась больничка на 10 человек, чистенькая, уютная. Рассчитывать на помощь особенно не приходилось. На всю золотую промышленность в ту пору был один врач Ушаков. Одинокин был и фельдшером, и лечащим вра- чохМ, и акушером.Жарким солнечным днем медики собрались в Южно- -Енисейске на конференцию, но она не состоялась — пришла весть о войне. Пошли на. митинг. Запомнилось выступ-
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ление механика Шаронова, полное уверенности в скорой победе. Вскоре пешая колонна мобилизованных рабочих выступила из Кировска в райцентр. Одинокин остался, попал под бронь.В 44-м его приняли кандидатом в члены В К П (б). Рекомендации давали начальник драги Голосов, секретарь партийной организации прииска Матюшин и Черкашин. В 46-м приняли в партию и тогда же Трофим Петрович назначается заведующим районным отделом здравоохранения.Теперь уже ездил по всем у району. Другая работа — другие заботы: мало оборудования, мало медикаментов. А главное — кадры. Это сейчас врачи получили возможность специализироваться в какой-либо одной области. А тогда они по широкому профилю работы напоминали своих земских коллег. Хотя и мало было врачей, но работали они отлично, не считались ни с отдыхом, ни с погодой, ни с частыми поездками по приискам. И народ с благодарностью помнит их. Старожилы назовут вам Югова, в начале 30-х годов работавшего на прииске К алифорнийском и ставшего затем писателем. Назовут отличного хирурга Кузовлева, преподававшего за нехваткой учителей анатомию южноенисейским школьникам.В Мотыгино долго работал Заслуженный врач республики Иннокентий Иммануило- вич Булатов, тоже однокашник Одинокина. Народ его знал, и он всех знал.В разное время Трофим

Петрович работал с Заслуженным врачом республики . Клавдией Дмитриевной .Л авровой Сергеем Петровичем Кандалаки, Сайтом Ибрагимовичем Гулиевым, Анисимом Яковлевичем Шлизенге- ром, Экбертом Леоновичем Бухольцем, Василием Ивано- 1 вичем Загуменным.Постепенно становилось легче и с медицинским персоналом, и с оборудованием, и с медикаментами. Сравнивать прежнее состояние здравоохранения с нынешним трудно. Перемены большие. Сейчас в районе жителей обслуживают 37 врачей и около 300 средних медицинских работников. К их услугам — не лошадки, а автомашины, самолеты и вертолеты. Идет большая профилактическая работа. Физических методов лечения не было, а сейчас физиотерапевтические кабинеты есть в 6 больницах. Клинических лабораторий не было ни одной, а сейчас — во всех больницах. Вместо одного зубоврачебного кабинета их стало шесть. В четырех больницах открыты детские отделения. Раньше об этом и не мечтали.Большие шаги вперед сделала медицина в районе. Не сразу, не легко, с трудом делались они, и каждому из них отдавал силы Трофим Петрович Одинокин. Он уже 8 лет на пенсии, но все еще работает в методкабине.те райбольницы. За трудовые успехи в выполнении восьмой пятилетки Трофим Петрович награжден орденом Трудового Красного Знамени. Есть еще порох в пороховницах,В П У Х О В .


