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50 лет на охране 
з д о р о в ь я

Воронежский крестьянин 
Одинокин, уходя от беззе
мелья и нужды, в 1907 году 
переселился в Сибирь. Сын 
его Трофим окончил го
родское училище в Крас
ноярске и военную меди
цинскую школу в Иркутске. 
Его молодость совпала с 
революцией и гражданской 
войной.

ровича к ангарским местам 
и людям. Промышленно--- 
района в 1938 году была 
представлена только золо
тодобыче». В центральной 
больнице Южно-Енисейска 
было 2 врача, один в Раздо- 
линске, да и тот в во йн у  
выбыл, вся основная работа^-^ 
выполнялась средними mcv— 
дицинскими работниками.



В критический 1919 он 
начал работу военфельд
шером в Омском госпи
тале. Сыпной тиф. Тысячи 
красноармейцев изнемогали 
от него. Он лечил их и 
вместе с ними валялся в 
«сыпняке». Далекая герои
ческая пора, когда много 
было работы и энтузиазма, 
но ничтожно мало питания, 
одежды, медикаментов.

С 1921 по 1930 год Тро
фим Петрович работает 
в водном транспорте. Даль
ние пути по Енисею, до 
северных освоенных гра
ниц, зимы — в поликлини
ке Красноярска, затем 8 
лет на военной службе в 
Красноярске.

В Мотыгинский район 
старший лейтенант меди
цинской службы Одинокин 
приехал опытным работни
ком, и вот уже 31 год — 
на охране здоровья житс- 
\ей тайги.

Все изменилось в районе 
за эго время. Многое пере
жито, но неизменной оста
ется любовь Трофима Пет-

До 1946 года заведовал Ки
ровским врачебным участ
ком. Отсюда верхом доби
рался на Елизаветку и Be- 
ниаминовский, отсюда в 
1941 год}- провожал драж
ников на войну. Помнится, 
шли они пешком до Южно- 
Енисейска, их провожали 
семьи. Здесь пережиты по
целуи и слезы в день по
беды. Здесь в 1946 году 
крестьянский сын стал чле
ном КПСС.

17 лет Трофим Петрович 
заведовал районным отде
лом здравоохранения. При 
нем росли медицинская 
сеть и молодые кадры. С 
1963 года Трофим Петро
вич, уже пенсионер, рабо
тает в методкабинете рай
больницы.

Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 —45 гг.» и 
уважение жителей, неодно
кратно избиравших Трофи
ма Петровича депутатом 
местных Советов, — это 
признание и оценка полу
векового нелегкого труда 
медика-ветерана.


