
161

Æóðíàë ÃðÃÌÓ 2009 № 1

10 сентяб-
ря 2008 года
исполнилось
75 лет со дня
р о ж д е н и я
бывшего пре-
подавателя
военной ка-
федры, заме-
стителя пред-
седателя Со-
вета ветера-
нов универ-
ситета, под-
полковника
медицинской
службы в от-
ставке Елки-
на  Ивана
Яковлевича
(рис. 1).

Роди л с я
Иван Яковлевич 10 сентября 1933 года в селе Са-
каны Алексеевского района Татарской АССР. В
1952 году окончил Алексеевскую среднюю школу
и поступил в Казанский государственный медицин-
ский институт на лечебный факультет. В 1956 году,
после окончания 4-го курса института он был за-
числен на 5 курс Военно-медицинского факульте-
та  г. Куйбышева (ныне Самара), который окончил
в 1958 году. С 1958 по 1964 год Иван Яковлевич
проходил службу врачом батальона в Туркестанс-
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ком военном округе, а с 1964 по 1967 год старший
врачом полка в Тикси (Заполярье). С 1967 по 1969
год – слушатель факультета усовершенствования
врачей Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова в Ленинграде.

С 1969 по 1975 год служил в Краснознаменном
Белорусском военном округе в должностях началь-
ника медицинской службы танкового полка в г.Боб-
руйске, заместитель начальника управления госпи-
тальной базы, начальника медицинской службы
бригады в г. Пинске, а с 1973 по 1975 год – препо-
даватель военной кафедры Гродненского государ-
ственного медицинского института. В 1975 году
подполковник Елкин И.Я. был назначен на долж-
ность токсиколога-радиолога 39-ой Армии в Улан-
Баторе (Монгольская народная республика).

В 1982 году Иван Яковлевич уволен из рядов
Вооруженных Сил по возрасту и по выслуге лет,
прослужив в Вооруженных Силах более 26 лет. В
этом же году принят преподавателем военной ка-
федры ГрГМУ, где преподавал ГО и МСГО, меди-
цину экстремальных ситуаций, принимал активное
участие в организации первого в Республике Бела-
русь тематического класса медицины катастроф
(рис. 2).

Преподавательская, творческая деятельность
Ивана Яковлевича продолжалась на военной кафед-
ре и в университете до 2004 года (рис. 3).

Добрый, отзывчивый человек, он и сейчас
пользуется глубоким уважением своих коллег. От-
личительными его чертами являются высокая куль-
тура, скромность, добросовестность.
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Рисунок 2 – И.Я. Елкин и генерал-полковник,
герой Советского Союза, Ю.А. Науменко

Рисунок 3 – Патриотическое воспитание вузовской
молодежи
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Рисунок 1 –
Подполковник медицинской службы

ЕЛКИН Иван Яковлевич
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