Минуло 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Важность этого исторического события с каждым прошедшим
годом только возрастает. Война 1941–1945 годов и наша Победа в
этой войне – это как раз то самое «большое», что «видится на
расстоянии». Сегодня, в канун юбилейной даты, мы должны не
только еще раз вспомнить беспримерный подвиг народа, но и
понять итоги и роль Победы в контексте новейшей истории
человечества. Это время напомнить всем и себе тоже – мы умеем
побеждать!
Победа – это праздник, который объединяет и молодежь, и
стариков, и взрослых и совсем еще юных граждан нашей Родины. В
каждой семье – судьба и история дедов и прадедов, отстоявших
свободу не только России, но и Европы. Мы заплатили высокую
цену за эту Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни впредь
забывать о миллионах погибших. Война была трагедией, но именно
она позволила проявить все лучшее, что есть и будет в нашем
народе – стойкость и мужество, единство и сплоченность перед
лицом врага, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров
и полководцев, воинскую доблесть и любовь к Родине.
Именно эти качества позволили победить врага. В лице
фашистской Германии нам противостоял враг опасный и мощный –
идеологически преданный своим вождям, высокоорганизованный и
дисциплинированный, смелый и опытный, превосходно
оснащенный самой современной военной техникой того времени.
Но мы сумели превзойти, выстоять и одержать Победу в самой
кровопролитной войне, которой не было равной по масштабу в
мировой истории.
День Победы – это возможность отдать дань уважения всем, кто
воевал или работал в тылу в военное время. Поколение ветеранов
войны сейчас уходит. Нам остается только хранить светлую память
о героях войны и тыла, стараться быть достойными их подвига.
Вечная память защитникам Родины!

Бессонова Алевтина Ивановна 1922г.р.

Ветеран ВОВ, Ветеран труда
Стаж работы 53 года
В 1939 г. окончила медицинское училище, фельдшерскоакушерское отделение и в этом году поступила на работу
медсестрой в зубную поликлинику на ул. Либкнехта.
С 1943 г. с момента открытия зубной поликлиники на ул.
Циолковского работала мед. сестрой
В 1945 г. поступила в мед. училище на зубоврачебное отделение
В 1948 г. окончила и стала работать зубным врачом.
В 1946 г. награждена медалью «За доблестный и
самоотверженный труд в период ВОВ»
В 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена
орденом «Знак почета»
В 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена
медалью « За трудовую доблесть»
В 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена
медалью «За доблестный труд в ВОВ»
В 1952 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена
медалью «За трудовое отличие»
В 1970 г. занесена на Доску Почета
Работала до 1992 г.
С 1953 г. по 1957 г. работала в Германии в воинской части.
Работала председателем профсоюзного комитета поликлиники.

Имеет 29 почетных грамот и благодарностей.
В 2015г. награждена юбилейной медалью «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Каждый призыв работала в призывной комиссии в Октябрьском и
Областном военкоматах.
Работала на заводах, в школах, в районах.
Осуществляла работу на дому по обслуживанию инвалидов и
ветеранов ВОВ.

Давидзяк Раиса Евдокимовна 1923 г.р.
Ветеран ВОВ
Ветеран труда
Стаж 27 лет
Окончила Раменское медицинское училище
Работала в Гомельской обл. (Белоруссия) фельдшером и акушеркой
22 июня 1941 г. вызвали в военкомат и отправили на фронт на
западную Украину. С поля боя подбирали раненых и отправляли в
теплушки.
В этом же году сформировали ФСП (фронтовой санитарный поезд)
на котором прошла всю войну.
После войны вышла замуж за военного летчика и вместе работали
по военным гарнизонам.

В Рязань приехала в 1972 г. в начале работала в военном госпитале,
затем поступила на работу в областную стоматологическую
поликлинику.

Буевич Зинаида Григорьевна
Зубной врач
Окончила зубоврачебное отделение в Полоцком медицинском училище
(БССР) в 1962 году. Стаж работы – 32 года. Ветеран труда. Ветеран ВОВ.
Награды – медали к юбилеям победы в ВОВ, значок «Отличник
здравоохранения».
В Стоматологической поликлиника №1 работала с 1967 г.
Врачи работали по участковому методу. Большая работа велась по
профилактике на заводах, в районах, школах, а также проводилось
посещение и осмотр на дому ветеранов и инвалидов ВОВ.
При необходимости проводилось лечение зубов на дому. Работали на
бормашинах (УС-30).
Лечили заболевания – кариес, пульпит, периодонтит, а также
заболевания слизистой оболочки полости рта.
При пломбировании зубов применяли следующие пломбировочные
материалы – эркадонт, силидонт, амальгама, пластмасса.
Корневые каналы пломбировали пастами – резорциновая, эвгиноловая,
цемент-фосфат.
Коллектив был сплочённый. Постоянно проводились семинары по
изучению новых методов лечения. Все врачи выписывали журнал
«Стоматология», Медицинскую газету. Многие сотрудники вели
общественную работу. Выпускалась стенгазета., была художественная
самодеятельность. Успешно работал профсоюзный комитет. Я была
председателем профсоюзного комитета 12 лет.
Работал культурно-массовый сектор, отмечали праздник «День
медицинского работника» Поздравляли юбиляров с днем рождения, вручая
подарки. Оказывали материальную помощь. Устраивали праздник для детей
на новый год с вручением подарков. Часто организовывали поездки в Москву
с посещением театров, музеев.
Все эти мероприятия сплачивали коллектив, в котором работали
высококвалифицированные врачи-стоматологи Трещалова А.М., Захарова
М.В., Бессонова А.И.
Моя общественная работа – председатель профсоюзного комитета,
народный контроль, выпуск стенгазеты.

70 летие Великой Победы 1941-1945 г.г. посвящается
СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ

ВОВ 1941-1945гг. унесла миллионы человеческих жизней,
принесла огромные потери нашей стране
Но советский народ на своих плечах вынес все невзгоды и все
ужасы этой войны, вынес и победил.
Победа над фашисткой Германией ковали простые солдаты и
труженики тыла, женщины и дети.
Свой вклад в Победу внесли и сотрудники нашей поликлиники:
1.Давидзяк Р.Е.

2.Бессонова А.И.

Буевич З.Г.

В настоящее время все они находятся на заслуженном отдыхе.
Проработав более 40 лет в стенах нашей поликлиники, в эти
торжественные дни со слезами на глазах рассказывают о
трудностях военных лет.
Наше поколение которое не испытывало всех ужасов войны чтят
память погибшим.

