
Мы помним! Мы гордимся!
05.05.2016

  

Накануне  Дня Победы сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай чествуют 
ветеранов службы-участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Всем
ветеранам вручены памятные подарки и цветы. Но для людей, вынесших на своих плечах
все тяготы войны, важнее то, что их помнят. Им важно внимание. К сожалению, с
каждым годом ветеранов становится все меньше, тем ценнее их опыт для нынешних
санитарных врачей.

  

Галина Ивановна Сидорова – единственный ныне здравствующий участник Великой
Отечественной войны, ветеран санитарной службы Республики Алтай. 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. Вспоминая военные годы, Галина Ивановна
сокрушается, что в современных фильмах и рассказах о войне много неправды. Очень
тяжело приходилось солдатам на фронте. Не хватало еды, порой приходилось
дожидаться утра, чтобы попить росы. Не было элементарных условий для того, чтобы
умыться. Но все фронтовики дулами лишь об одном -  об освобождении Родины. 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. Отрадно, что дожив до 95 лет, Галина Ивановна
остается оптимистом, и  может делиться с нынешними сотрудниками  службы своими
знаниями и опытом.

  

Мы гордимся своими ветеранами. В июле 1941 года на фронт ушли заведующий
санэпидстанцией Козицын, в ноябре был мобилизован эпидемиолог Зарембо В.Н., в
декабре - эпидимиолог Ларкин П.В. С 1941 года ушли на фронт врачи Любушкина В.М.,
Коваленко П.П., и многие другие.  Оставшиеся работники санитарной службы в годы
войны вынесли все тяготы тыла. Выполняя свой профессиональный долг, обеспечивали
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, выполняли свой гражданский
долг: помогали фронту продуктами, фуражом, денежными средствами, посылками с
вязаными вещами. На примере ветеранов воспитано не одно поколение санитарных
врачей, их подвиг не будет забыт новыми поколениями!

  

Дорогие ветераны! Мы гордимся, что вы у нас есть, и мы всё ещё можем поздравить вас
с Днём Великой Победы и сказать вам «Спасибо». Ваш подвиг неоценим, потому что
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именно вы подарили нам уникальную возможность жить, строить будущее, делать
выбор. Избавив нас от непосильных тягот фашизма, вы лишили себя многого, и мы по
сей день в неоплаченном долгу перед Вами. Примите нашу беззаветную любовь и
безграничное уважение! Здоровья Вам и благополучия на долгие годы!

  

  

Коллектив сотрудников Роспотребнадзора по Республике Алтай
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