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Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено в 1988 году. 

 

 

 

 

 



Перед нами история жизни замечательной женщины, которая своими 

руками построила свою судьбу. Это Алевтина Геннадьевна Плавинская. 

Аля родилась 25 июня1914 года в г. Котельнич Вятской губернии. Она 

была первым ребенком в семье. Позже родился брат. В 1914 году ее отца, 

бухгалтера по профессии, призвали в царскую армию, а мать осталась с детьми 

в Вятке. 

В 1919 году в Вятке разразилась эпидемия испанки (тяжелая форма 

гриппа). Заболел и умер брат, а затем и мама. Девочку взяли к себе 

родственники. Но вскоре вернулся со службы отец, женился, и до десяти лет 

дочь жила с мачехой. Но отец умер, и Аля снова осталась с родственниками. 

Девочка росла боевой, смелой, постоянно дралась с мальчишками, однако в 

двенадцать лет умела готовить и стирать. 

В пятнадцать лет она окончила восьмилетку и поехала учиться в Нижний 

Новгород в медицинское училище. Так началась ее самостоятельная жизнь. 

Помощи девушке ждать было неоткуда, поэтому она подрабатывала на ночных 

дежурствах в больнице, перешивала себе мамины платья, на обед варила себе 

кашу-завариху, а вечерами еще успевала ходить в театр, на танцы, в 

драмкружок, на политзанятия. Она везде была в первых рядах. Уже на третьем 

курсе досконально знала и диагностировала многие инфекционные 

заболевания. А когда в 1932 году окончила училище, по призыву комсомола 

«Помощь селу» уехала работать в Верхошижемье. Работала фельдшером, затем 

до 1935 года заведующей медпунктом. Вышла замуж. Муж заведовал 

здравотделом. 

Некоторое время Алевтина Геннадьевна трудилась в Советске, потом — в 

Кирове начальником противоэпидемиологического отряда. Ездила на 

ликвидацию очагов инфекционных заболеваний. 

В 1938 году Плавинскую направляют работать в рабочий поселок 

Вятские Поляны. Вятскополянский район в те годы был неблагополучным в 

плане инфекционных заболеваний (нередко случались заболевания сыпным и 

брюшным тифом, трахомой, дифтерией, дизентерией, малярией, натуральной 

оспой). Проезжая по железнодорожному мосту через Вятку (а это было весной), 

Алевтина Геннадьевна увидела Вятские Поляны в яблоневом цвету — и 

замерла от восхищения! И назначение приняла с великой радостью. С тех пор 

ее трудовая биография навсегда связана с санэпидемслужбой Вятскополянского 

района. 

В 1940 году А.Г. Плавинская одновременно с должностью 

госсанинспектора получила назначение на должность заведующей 

Райздравотделом. А через год началась Великая Отечественная война. 

Алевтина Геннадьевна тут же принимает решение добровольно уйти в армию. 

День 25 июня 1941 года стал первым днем ее рождения в армии. Ей тогда 

исполнилось 27 лет. В составе медицинской комиссии она отбирала тех, кто 

годен к военной службе, делала им прививки от инфекционных заболеваний и 

сопровождала бойцов на фронт. Затем была назначена помощником начальника 

медслужбы города Кирова, где ее служба, по сути, была связана с 

«гражданкой»: контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием полков 

и других воинских подразделений. 

В 1944 году А.Г. Плавинская была отозвана в Уральский военный округ, 

откуда откомандирована в распоряжение Московского Генерального штаба, 



позднее  направлена в распоряжение штаба 3-его Прибалтийского фронта. С 

мая 1944 года Алевтина Геннадьевна в действующей армии и уже в звании 

младшего лейтенанта медицинской службы. А далее военная дорога увела ее на 

Псков, еще позднее в Прибалтийские республики: Эстонию, Латвию, Литву. 

За успешные боевые действия отдельная бригада, в которой служит 

Алевтина Геннадьевна, получает благодарность от Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина. Такую же благодарность получает  и А.Г. 

Плавинская за участие во взятии городов Остров, Тарту, Валга, Рига. А через 

несколько дней их подразделение срочно погрузили в эшелоны и отправили на 

Дальний Восток (рядом Китай, Маньчжурия, Корея, где постоянно отмечались 

вспышки чумы, холеры, натуральной оспы). 

А 9 августа 1945 года части первого Дальневосточного фронта перешли 

границу с Маньчжурией и вступили в боевые действия с японской Квантунской 

армией. После Маньчжурии была Корея–  город Пхеньян. Война к тому 

времени подходила к концу. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуля-

ции Японии, а 3 сентября объявлена победа над Японией. Таков был конец 

Второй мировой войны. Однако только в августе 1946 года Алевтина 

Геннадьевна вернулась из Кореи к родные Вятские Поляны. Армии, таким 

образом, отдано пять лет и два месяца. 

За годы войны А.Г. Плавинская награждена: орденом Отечественной 

войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги». Кроме того, у нее 

восемь юбилейных медалей и знаков отличия, Почетный знак комитета 

ветеранов войны, Грамота Советского комитета ветеранов войны «За активное 

участие в работе по героико-патриотическому воспитанию молодежи». 

По возвращении с фронта Алевтину Геннадьевну назначают начальником 

санэпидстанции Вятскополянского райздравотдела. В том же 1946 году она 

избирается председателем районного комитета профсоюза медработников на 

общественных началах, и так на протяжении трех созывов. С 1947 года 

избирается депутатом городского Совета депутатов трудящихся семь созывов 

подряд. Является членом ЦК профсоюза медработников Севера. 

В 1948 году Плавинская поступает на очное отделение в Ленинградский 

санитарно-гигиенический медицинский институт, однако по состоянию 

здоровья вскоре переводится на заочное обучение в Кировский педагогический 

институт. Окончив его в 1954 году, назначается заведующей районным 

здравотделом. В этой должности трудилась до 1959 года. В 1969 году выходит 

на заслуженный отдых, но продолжает трудиться бактериологом. Общий стаж 

работы А.Г. Плавинской составляет 57 лет. 

При этом, работая по специальности, эта женщина всегда вела 

общественную работу. Она являлась депутатом городского и районного 

Советов депутатов трудящихся, председателем районного и городского 

женсоветов, на протяжении двенадцати лет секретарем партийной организации 

районной больницы, председателем совета ветеранов партии и комсомола, зам. 

председателя комиссии содействия Советского фонда мира. 

За    успешную     работу      в   Вятско- Полянском    здравоохранении 

А.Г. Плавинская награждена: орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью и 

жетоном Советского фонда мира, а также именными часами, знаками: 



«Отличник здравоохранения», «Отличник санитарно-эпидемиологической 

службы», почетным знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном 

искусстве». Имеет множество Почетных грамот. 

За исключительный вклад в повышение экономического и социального 

развития г.Вятские Поляны в 1988 году Алевтине Геннадьевне присвоено 

звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны». 

На стене дома № 41 по улице Школьной, где проживала Алевтина 

Геннадьевна Плавинская, 25 июня 2014 года размещена памятная 

мемориальная доска. 

 

 


