Открыта мемориальная доска, посвященная памяти Главного государственного
санитарного врача по Саратовской области Алексея Викторовича Бабушкина.
10 октября 2018 года на здании Управления Роспотребнадзора по Саратовской области открыта
мемориальная доска Главному государственному санитарному врачу по Саратовской области с
1969 по 1980 годы, участнику Великой Отечественной войны, заслуженному врачу
РСФСР Алексею Викторовичу Бабушкину.
На церемонии открытия присутствовали почетные гости из аппарата Главного федерального
инспектора по Саратовской области, Саратовской областной думы; внук Бабушкина А.В. с семьей;
ветераны санитарной службы, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Саратовской
области, ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб», ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены»
Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»;
преподаватели и студенты ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Минздрава РФ.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Кожанова Ольга Ивановна в
своем выступлении отметила значительный вклад А.В.Бабушкина в дело развития и укрепления
санитарно-эпидемиологической службы Саратовской области, её материальной базы, воспитания
квалифицированных кадров, санитарного просвещения населения области.
Своими воспоминаниями поделились Главный государственный санитарный врач Саратовской
области с 1980 по 1998 годы, доктор медицинских наук Коротков Владимир Борисович, доктор
медицинских наук, профессор Спирин
Владимир Федорович, ветеран санитарноэпидемиологической службы Любимова Галина Владимировна.
Присутствующие почтили память Алексея Викторовича Бабушкина минутой молчания и
возложили цветы к мемориальной доске.
Алексей Викторович Бабушкин родился 29 апреля 1919 года в городе Саратове. С сентября 1938
года по июнь 1940 года учился на педиатрическом факультете Саратовского медицинского
института, затем, по декабрь 1941 года - на лечебном факультете Астраханского медицинского
института. В мае 1942 года Бабушкин А.В. отказался от положенной студентам медицинских
факультетов брони и ушел добровольцем на фронт.
С мая 1942 года по октябрь 1943 года Бабушкин А.В. воевал в 101 отдельной стрелковой бригаде в
составе 39-й армии Калининского фронта, где служил санитарным инструктором, фельдшером
медико-санитарной роты, затем старшим фельдшером отделения санитарно-химической защиты.
Приказом командира 101 стрелковой бригады награжден медалью «За боевые заслуг». Закончил
воевать в конце 1943 года в звании лейтенанта медицинской службы, затем был откомандирован
для продолжения обучения - сначала на военном факультете Московского медицинского
института, затем в Военно - медицинской академии им. С.М.Кирова в г. Ленинграде, которую и
окончил в декабре 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
По завершении обучения был направлен в Дальневосточный военный округ, где преподавал в
школе среднего состава медицинской службы до середины 1952 года, затем переведен в
Приволжский военный округ, где продолжил свою преподавательскую деятельность в школе
среднего состава медицинской службы вплоть до увольнения в запас. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 декабря 1956 года награжден орденом Красной Звезды.
После увольнения из армии в 1959 году Бабушкин А.В. начал работу в санитарноэпидемиологической службе области: сначала - в Балашовской городской санитарноэпидемиологической станции врачом по гигиене питания, а спустя полгода - главным врачом
Балашовской городской санэпидстанции. В феврале 1962 года Алексей Викторович принял
участие в работе XIV Всесоюзного съезда гигиенистов и санитарных врачей. В марте 1963 года

его избрали депутатом Балашовского городского Совета депутатов и трудящихся.
В июле 1963 года становится заведующим санитарно-гигиеническим отделом Саратовской
областной санитарно-эпидемиологической станции; затем руководил сектором санитарной
экспертизы проектов в Саратовском НИИ сельской гигиены. Деятельность А.В. Бабушкина в эти
годы отмечена почетным знаком «Отличник здравоохранения».
В мае 1969 года в жизни Алексея Викторовича наступил новый, ответственный этап – он
возглавил Саратовскую областную санитарно-эпидемиологическую станцию и проработал
Главным государственным санитарным врачом по Саратовской области до декабря 1980 года. За
активное участие в организации и проведении противоэпидемических мероприятий в связи с
угрозой распространения холеры, случаи заболевания которой регистрировались в южных
регионах СССР в семидесятых годах прошлого столетия, был награжден Почетной грамотой МЗ
СССР и именными часами, затем - Орденом Трудового Красного Знамени. 26 мая 1977 года ему
было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».
На посту Главного государственного санитарного врача по Саратовской области, Алексей
Викторович не только решал вопросы охраны здоровья населения области, но и значительно
улучшил материально-техническую базу и условия труда работников санитарной службы
области. Из 9-ти приспособленных, разбросанных по всему городу помещений коллектив
областной санэпидстанции переехал в новое современное здание на улице Вольской, д. 7, которая
и была построена благодаря усилиям главного врача областной СЭС. Он также проводил большую
работу по повышению квалификации специалистов; являлся автором большого количества
научных статей, методических пособий; участвовал в разработке методических указаний для
специалистов санитарной службы по организации и проведению предупредительного санитарного
надзора на селе; по санитарной экспертизе проектов складов минеральных удобрений и
ядохимикатов, по проведению санитарного надзора за использованием ядохимикатов в сельском
хозяйстве; по гигиеническому контролю за эффективной очисткой воды от хлорорганических
ядохимикатов на водоочистных сооружениях и качеством обрабатываемой воды. Предложенная в
них схема очистки воды была апробирована на насосно-фильтрационной станции № 2 города
Саратова.
За долголетний и добросовестный труд 14 февраля 1980 года решением исполкома Совета
народных депутатов Бабушкин А.В. награжден медалью «Ветеран труда».
Алексея Викторовича Бабушкина всегда отличала активная жизненная позиция, он имел разные
дарования, в том числе и в литературно-публицистической деятельности. С 1956 года он вошел в
литературное объединение при Балашовском Доме народного творчества, активно выступал в
центральных и местных периодических изданиях с публицистическими статьями по экологии и
санитарному просвещению населения; уделял особое внимание загрязнению Волги и малых рек
области. Писал художественную прозу, рассказы для взрослых и детей.
Ушел из жизни Алексей Викторович Бабушкин 1 ноября 1986 года, похоронен на Елшанском
кладбище в городе Саратове.

