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М едицинская династия  
О д инокипы х

Юлия Серапионовна родилась 30 сен
тября 1928 года в с. Пнелдино Коми 
АССР. После окончания средней школы 
в 1946 году поступила в Красноярский 
государственный медицинский инсти
тут на лечебный факультет, который 
окончила в 1951 году. После окончания 
медицинского института была направ
лена в Удерейский район.

В 1951 году Юлия Серапионовна про
шла специализацию по глазным болез
ням при кафедре глазных болезней Крас
ноярского медицинского института. До 
августа 1952 года работала врачом оку

На снимке: Трофим Петрович Одинокий, зав. 
Удерейским райздравом (слева) и Экберт Леонович 
Бугольц, отоларинголог. 1951 г.

Самые знаменитые и уваж аемые 
медицинские династии Мотыгинско- 
го района - это династии Одиноки- 
ных и Булатовых (о последней мы рас
скажем позднее).

Династия Одинокиных берет свое на
чало с Трофима Петровича Одиноки- 
на, который родился в 1900 году на ху
торе Бодяково Ливинской волости Во
ронежской области, окончил в г. Крас
ноярске 8 классов средней школы и в 
1919 году четырехгодичную военно
фельдшерскую школу в г. Иркутске. В 
1919 году служил во втором Омском 
военном госпитале, с 1920 года по 1926 
год работал фельдшером на судах вод
ного транспорта реки Енисей, в 1926- 
1927 гг. в эпидемиологическом отряде 
Балахтинского района специального 
изолятора г. Красноярска, с 1927 по 1930 гг. 
в больнице К.Т.К. в г. Красноярске. С 1930 г. 
по 1938 г. служил в рядах РККА.

28 августа 1938 года Трофим Петро

вич приехал на работу в наш район. В 
течение 8 лете 1938 года по 1946 год ра
ботал заведующим больницей на при
иске Леоновский, 25 сентября 1946 года 

был назначен на долж
ность заведующего Уде
рейским райздравотде
лом, затем с 1964 года по 
1985 год продолжал рабо
тать фельдшером оргме- 
тодкабинета Мотыгинс- 
кой центральной район
ной больницы . Вся 
жизнь Трофима Петро
вича - пример беззавет
ного служения своему 
делу, им было многое 
сделано по развитию  
здравоохранения в райо
не, за что он был награж
ден медалью «За доблес
тный труд в Великой Оте
чественной войне», орде

ном Ленина. Общий трудовой стаж -  66 
лет, из них в нашем районе -  47 лет.

Династию Одинокиных продолжила их 
невестка Юлия Серапионовна Одиноки- 
на.

С.Б. Одинокин, 2003 г.

листом в Южно-Енисейской районной 
больнице, после чего переведена на ра
боту в Раздолинский врачебный учас
ток Удерейского районного отдела здра
воохранения врачом окулистом, затем 
акушером-гинекологом.

С 1952 года по 1968 год она работала 
врачом акушером-гинекологом Раздо- 
линской участковой больницы, прояви
ла себя грамотным специалистом . 
Именно здесь Юлия Серапионовна по
няла всю ответственность за избранную 
профессию и всем сердцем полюбила 
ее. Ей приходилось принимать роды, 
оперировать тяжелых больных, бороть
ся с санитарной безграмотностью. Иног
да, чтобы добраться до роженицы, при
ходилось преодолевать километры по 
бездорожью. Не хватало врачей-хирур- 
гов, и Юлии Серапионовне приходилось 
наряду с гинекологическими операци
ями выполнять операции хирургичес
кого профиля: аппендэктомию, грыже
сечение, на щитовидной железе и дру
гие.

В 1968 году назначена главным вра
чом Раздолинской больницы.

Юлия Серапионовна проводила боль
шую воспитательную работу в коллек
тиве, возглавляла организованные при 
Раздолинской больнице двухгодичные 
курсы медицинских сестер Общества 
Красного Креста и Красного Полуме
сяца. Благодаря этим курсам многие 
приобрели профессию медицинской 
сестры, а больницы района пополни
лись молодыми кадрами.

С 9 декабря 1975 года Юлия Серапио
новна назначена главным врачом Мо- 
тыгинской районной больницы.

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
За плечами уважаемого во всем рай

оне специалиста - более 47 лет работы в 
учреждениях здравоохранения нашего 
района. Здесь она имеет огромные зас
луги и как практикующий оперирующий 
гинеколог, на счете которого сотни ус
пешных операций, и как талантливый 
организатор, под чьим бессменным ру
ководством работали коллективы двух 
самых крупных больниц района, и. на
конец. как прекрасный педагог, подго
товивший не одного специалиста акуше- 
ра-гинеколога.

В 1972 году Юлии Серапионовне при
своено звание «заслуж енны й врач 
РСФСР».

Под ее руководством и при ее непос
редственном участии строились новые 
корпуса больничного комплекса, фор
мировался сплоченный,работоспособ
ный коллектив, успешно решались зада
чи по улучшению медицинского обслу
живания населения района, готовились 
смотры художественной самодеятельно
сти.

В 1985 год\ в связи с оформлением на 
пенсию по возрасту, переведена на дол
жность врача аку шера гинеколога по
ликлиники. А затем в 1997 году вновь 
назначена главным врачом Мотыгинс- 
кой ЦРБ в сложное для больницы время

М.А. Одннокина, 
врач-невропатолог

и работала в этой должности до 1998 года. 
Сейчас Юлия Серапионовна находится 
на заслуженном отдыхе, но к ней прихо
дят и с болью, и с радостью, и с житейс
кими проблемами, за советом и помо
щью. и всем она поможет разделить 
трудности, даст мудрый совет, поддер
жит добрым словом и делом.

• Юлия Серапионовна вырастила и вос
питала двух замечательных сыновей, ко

торые продолжили славные традиции 
династии Одинокиных, оба окончили 
Красноярский государственный меди
цинский институт.

Одинокий Сергей Борисович - 1953 
года рождения, врач высшей категории, 
работает заведующим эндоскопическим 
отделением краевого онкологического 
центра.

Одинокий Александр Борисович -1954 
года рождения, работал врачом-хирур- 
гом в Мотыгинской ЦРБ, затем, после 
окончания ординату ры с 1988 года в ин
ституте травматологии и ортопедии 
г. Прокопьевска Кемеровской области. 
К сожалению, жизнь его трагически 
оборваласьв 1997 году.

Нго дочь. Одинокина Марина Алек
сандровна. 1978 года рождения, окончи
ла Красноярскую государственну ю ме
дицинскую академию, затем клиничес
кую ординатуру по неврологии в 2003 
году и приехала на работе в Мотыгннс- 
кую ЦРБ.

Четвертое поколение династии Одино
киных продолжает трудиться на Моты
гинской земле.

Спасибо им.
Л. ШИШКИНА,

заместитель 
главного врача 

МУЗ Мотыгинская ЦРБ.


