О трудовых и боевых заслугах ветеранов Великой
Отечественной войны, являющихся ветеринарными специалистами
Бадыка Василий Григорьевич, 1914 года рождения, уроженец Винницкой области Украинской ССР.
Бадыка В.Г. трудовую деятельность начал в 1926 году учеником слесаря
Томашпольского сахарного завода, затем работал слесарем Укравтодора.
В 1936 году, после окончания Харьковского ветеринарного института по
специальности "ветеринарный врач", трудился заведующим ветеринарной лечебницей в Куйбышевской РАЙЗО, затем служил ветеринарным врачом в
г. Благовещенске. С 1939 по 1946 год в г. Хабаровске замещал должности заведующего Крайветлаборатории, главного ветеринарного врача ГорЗО, с 1965
года по 1976 год работал директором краевого Зооветснаба.
В 1944 году вступил в ряды ВКП. Капитан запаса.
В 1946 году награжден медалью "За доблестный труд".
Каргин Николай Иванович, 1925 года рождения (умер 26.11.1987)
Каргин Н.И. воевал на фронт – с 1941 по 1945 год, был ранен. В Амурском районе Хабаровского края работал заведующим лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы, заведующим ветеринарной аптекой.
Клименко Мина Яковлевич, 1907 года рождения.
Клименко М.Я. проживал на территории Дружбинского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
Призван в ряды Советской Армии Кагарлыкским РВК (Кагарлыкский
район, Киевская область, Украинская ССР) в июне 1941 года. Служил в должности красноармейца – ковочного кузнеца хирургического отделения Армейского ветеринарного лазарета № 1022. Проявил себя исключительно добросовестным и исполнительным бойцом. Восстановил в строй 600 лошадей, произвел расчистку копыт с лечебной целью 1 700 лошадям, заботился о раненых
лошадях, работая с раннего утра до позднего вечера, не считаясь со временем
и усталостью.
Награжден медалью "За боевые заслуги" (1945 г.).
(фото Клименко М.Я. прилагается).
Соловской Василий Васильевич, 1910 г. рождения.
Соловской В.В. трудовую деятельность начал в 1937 году в должности
ветеринарного врача Троицкого ветврачебного участка.
Призван в ряды Советской Армии Нанайским РВК (Нанайский район,
Хабаровский край) в мае 1943 года, демобилизован в июле 1946 года, участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Старший
ветеринарный врач 1109 стрелкового полка 330 стрелковой дивизии старший
лейтенант ветеринарной службы.
В июне 1943 года, когда полки 330 Тульской стрелковой дивизии пошли
в наступление, враг бросил в помощь пехоте авиацию (в налете участвовало
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более 65 бомбардировщиков). Соловской В.В. эвакуировал с передовой раненых лошадей (в штате стрелкового полка было около 300 лошадей). Не раз
рисковал ветеринарный врач жизнью чтобы помочь животным. Благодаря самоотверженности Соловского В.В. многим раненым бойцам, вывезенным на
лошадях с поля боя, удалось выжить. На одном из привалов в перерывах
между боями товарищи по оружию приняли лейтенанта Соловского В.В. в
члены ВКП(б).
Награжден:
- орденом Красной Звезды (за участие в продолжительных боях в составе
Армии Второго Белорусского фронта) (1944 г.);
- орденом Отечественной войны II степени (1945 г.).
После демобилизации трудился старшим ветеринарным врачом прииска
Агне-Афанасьевск. В 1955 году стал главным ветеринарным врачом
Ульчского района. За трудовые заслуги Соловской В.В. награжден знаком
"Отличник социалистического соревнования", в отраслевом журнале назван
одним из лучших ветеринарных врачей России.
В 1977 году отмечен высокой правительственной наградой орденом
"Знак почета".
(фото Соловского В.В. прилагается).
Храменков Илларион Никифорович, 1911 года рождения,
уроженец с. Беседский Прудок Хотимского района Могилевской области
Белорусской ССР.
Храменков И.Н. призван на военную службу Хотимским РВК (Хотимский район, Могилевская область, Белорусская ССР) в ноябре 1931 года. В
годы Великой Отечественной войны служил начальником ветеринарной
службы 277-й стрелковой Рославльской Краснознаменной ордена
Суворова 2-й степени дивизии. Участвовал в боевых действиях, руководил
подбором трофейных лошадей, обеспечивал работоспособность, ветеринарное
и эпизоотическое благополучие конского состава, осуществлял надзор за обеспечением личного состава дивизии мясом.
Член ВКП с 1939 года. Майор ветеринарной службы, подполковник ветеринарной службы
Награжден:
- орденом Красной Звезды (1943 г.);
- орденом Отечественной Войны II степени (1944 г.);
- медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 –1945 гг." (1945 г.);
- медалью "За взятие Кенигсберга"(1945 г.).
До 1963 года проходил службу в рядах Советской Армии, с 1963 по 1969
год возглавлял ветеринарную службу Хабаровского края. Полковник запаса.
Этенко Михаил Григорьевич, 1912 года рождения, уроженец Новосибирской области.
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Этенко М.Г. участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе на Белорусском фронте. Ветеринар кавалерийского полка, гвардии старший сержант, имел ранение и контузию.
В Амурском районе Хабаровского края работал заведующим ветеринарным участком с. Болонь.
Награжден:
- медалью "За освобождение Варшавы";
- медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.".

