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Вся жизнь - служение людям
Роман Иванович Катрюк родился 2 

августа 1908 г. в Винницкой области 
Ямпельского района, с, Великая Ко- 
стница, в семье зажиточных кресть
ян. Основное занятие родителей до 
и после Октябрьской революции - 
хлебопашество.

Роман Иванович решил посвятить 
свою жизнь самому благородному 
делу на земле - лечению и спасению 
жизни людей. С сентября 1931 по ок
тябрь 1932 года обучался на курсах 
фельдшеров в г. Красноярске. После 
окончания курсов прибыл в Удерей- 
ский район, 23 октября 1932 года был 
принят на работу в Южно-Енисейскую 
центральную больницу фельдшером и 
навсегда связан свою жизнь с нашим 
р а й о н о м . С 04 0 4 .1 9 3 4  г по 
26.07.1936 г. работал заведующим 
Партизанским фельдшерским пунк
том. В дальнейшем переведен заве
дующим фельдшерским пунктом при
иска Шаарган, где и застала его Ве
ликая Отечественная война.

Б трудные годы Великой Отече
ственной войны и не менее тяже
лые послевоенные годы был заве
дующим фельдшерским пунктом 
прииска Шаарган и заведующим 
Партизанским врачебным участком. 
Работать приходилось днем и но
чью без выходных, не хватало ме
дикаментов, медицинского инстру
ментария. В очень тяжелое военное 
время прошел двухмесячные курсы 
повышения квалификации для рот
ных фельдшеров при Красноярской 
курсовой базе Крайздрава с 
29.09.1942 г по 21.11.1942 г и по 
окончании сдал испытания по эпи
демиологии, внутренним болезням 
и хирургии с оценкой отлично, что 
свидетельствовало о высокой про
фессиональной подготовке.

В военные годы сложной была са
нитарно-эпидемиологическая обста
новка с высоким уровнем инфекци
онной заболеваемости. Поэтому 
очень важное значение имели про
филактика и лечение инфекционных 
болезней. Кроме работы фельдше
ром на Р И. Катрюка была возложе
на обязанность выполнять функции 
государственного санитарного инс
пектора, и 4 марта 1944 года Уде- 
рейским районным отделом здраво
охранения выдан открытый лист на 
обслуживание Партизанского вра
чебного участка как государствен
ным санитарным инспектором.

Когда страна восстанавливалась 
из руин после войны, Роман Ива
нович продолжал работать в нашем 
районе фельдшером Кировского 
врачебного участка с 19.05.1951 г. 
по 30 05 .1955 г., заведующим Ры
бинской больницей с 31.05.1955 г 
по 01.09 1958 г., заведующим Ма- 
шуковской участковой больницей с 
01.09.1958 г по 10.05.1962 г., за
ведующим Никольским фельдшер
ским пунктом с 10.05.1962 г. с по
следующим выходом на пенсию.

За годы своей трудовой деятель
ности Роман Иванович спас сотни 
человеческих жизней, лечил взрос
лых и детей, проводил малые хи
рургические операции, оказывал 
помощь при травмах, приходилось 
принимать роды и лечить новорож
денных детей. Роман Иванович лю
бил людей, днем и ночью спешил 
на помощь больным и пострадав
шим всегда старался помочь всем, 
чем только можно, и люди были 
благодарны ему за спасенные жиз
ни и здоровье.

Р.И. Катрюк вел большую обще
ственную работу, избирался деле

гатом 2-го краевого съезда сель
ских медицинских работников 
Красноярского края в 1947 году; де
легатом 10-й профсоюзной конфе
ренции Южно-Енисейского приис- 
кома союза добычи золота и пла
тины от профорганизации прииска Ша
арган в 1949 году; делегатом 3-й рай
онной профсоюзной конференции 
профсоюза медицинских работни
ков от Раздолинской профсоюзной 
организации

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (Указ Президиума Вер
ховного Совета от 06.06.1946 г.).

За хорошую работу, примерную 
дисциплинированность, за четкое 
исполнение обязанностей, добросо
вестное отношение к работе, за 
чуткое и внимательное отношение 
к больным неоднократно награж
дался премиями, объявлялись бла
годарности. Награждался почетны
ми грамотами райкома КПСС и Ис
полкома Удерейского райсовета, 
районного комитета профсоюза 
медицинских работников, Удерей
ского районного отделения здраво
охранения

Умер Роман Иванович 10 ноября 
1966 года Медицинские работники 
и жители Мотыгинского района на
всегда сохранили в своих сердцах 
память об этом замечательном че
ловеке МЕДИЦИНСКОМ работнике 
с большой буквы, посвятившем свою 
жизнь служению людям.

Людмила ШИШКИНА, 
заместитель главного врача 
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