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В 1949 г. в Суксунской больнице появился молодой хирург Сергей Михайлович
Лунин. Среди всего персонала больницы он сразу выделялся и манерой поведения, и
виртуозностью совершаемых операций. Мало кто тогда знал, что Сергей Михайлович –
правнук декабриста Михаила Сергеевича Лунина прошедший суровую школу сталинских
лагерей.
С.М. Лунин родился в 1916 г. в д. Сенькино Московской области. Учился в
Московском медицинском институте. Был старостой хирургического кружка, которым
руководил академик Бурденко. Бурденко и его ассистенты, по словам однокурсников
Лунина, высоко ценили его хирургический талант, брали его вторым ассистентом на
самые сложные операции. И вдруг он внезапно «исчез». Будучи пятикурсником
медицинского института, рассказал анекдот про Сталина и сразу же был арестован.
Отбывал ссылку на Колыме. Так случилось, что в это время с ним отбывал
наказание известный писатель Варлам Шаламов.
Встреча их произошла зимой 1941 г. в Аркагале – шахтерском лагере. Лунин «жил»
тогда в избушке, приспособленной под амбулаторию, там же работал врачом. Положение
Лунина – лагерного врача было несколько лучше, чем положение Шаламова, Лунин
помогал земляку: снабжал табаком и хлебом.
Личность Лунина как правнука декабриста была интересна Шаламову, они много
разговаривали при встречах, и эти страницы их лагерной жизни нашли потом отражение в
«Колымских рассказах» писателя. Шаламов сделал Лунина героем многих своих
повествований: «Потомок декабриста», «Инженер Киселев», «Шоковая терапия»… Сергей
Михайлович был отзывчивым и смелым человеком.
В период ужесточения режима для политзаключенных он спас несколько человек
из обслуживающего персонала больницы, прооперировав их якобы с диагнозом «острый
аппендицит».
Вместе с химиком Олегом Борисовичем Максимовым (будущим главным научным
сотрудником Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН) он успешно
рискнул применить для лечения желудочно-кишечных заболеваний, соли гуминовых
кислот, которые позднее стали широко применяться в ГУЛАГе.

Недоучившийся студент–пятикурсник Лунин в лагере ежедневно занимался
практикой на заключенных. Может быть, поэтому он стал блестящим хирургом и одним из
достойных учеников известного на Колыме хирурга Якова Соломоновича Меерзона.
Осенью 1949 г. он был принят на работу в Суксунскую районную больницу
хирургом. Жил и работал под наблюдением соответствующих органов.
Проработав некоторое время в должности хирурга, Лунин был назначен главным
врачом Суксунской больницы. Он решает перестроить всю больницу, добивается новых
помещений для «скорой» и кабинетов врачей, делает ремонт старинных помещений. При
нем в больнице был открыт физкабинет. С сотрудниками был доброжелателен, за
молодых специалистов заступался и помогал.
По долгу службы Лунин проводил самые сложные операции.
Так, Максимова Анна Михайловна, работница артели «Медник», работала у станка;
длинные волосы затянуло в ременную передачу, содрав с головы волосы и всю кожу.
Сергей Михайлович вылечил Анну, она после чего она прожила до 93 лет. О его
нетрадиционных методах лечения ходили легенды (операции, сделанные на пеньке,
удаление зуба ударом по щеке и пр.) Из Суксуна Сергей Михайлович уехал в 1952 г. После
этого он работал в Московской Боткинской больнице в отделении срочной хирургии и в
санавиации.
Когда разбился на автомобиле академик Ландау, Лунин был в числе тех, кто
«собирал» ученого. Умер Лунин в 1963 г. от легочной недостаточности, не дожив даже до
50 лет.
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