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родилась она в Бе-
лоярском районе в 
многодетной семье, 
у Александры две-
надцать братьев и 
сестер. Отец был 
председателем колхо-
за, мама – медсестрой. 
Александра закон-
чила семь классов, 
собиралась учиться 
дальше, но начавшая-
ся война заставила ее 
отложить свои планы. 
Почти все военные 
годы она работала в 
колхозе. трудилась в 
поле, выращивая для 
фронта картофель, 
морковь, капусту. 
Перед окончанием 
войны поступила в 
свердловское меди-
цинское училище. 

Медиком она меч-
тала стать с самого 
детства, по примеру 
своей матери. Когда 
видела страдания 
больных людей, хо-
телось помочь им из-
бавиться от боли.  Во 
время  военизирован-
ных игр, постоянно 
проводившихся в школе 
того, предвоенного 
времени,  всегда вы-
бирала для себя роль 
сандружинницы. 

В 1947 году Алексан-
дра  по распределению 
приехала на работу в 
Арамильскую боль-
ницу. Вместе с ней 
приехали еще три вы-
пускницы училища, 
все были направлены 
работать фельдшерами.

- Нам больница не 
понравилась, - вспоми-
нает Александра Фоми-
нична, - старая, несо-
временная. В свердлов-
ских больницах, где мы 
проходили практику, 
было намного лучше. 
Все вместе мы пошли 
к главврачу и попро-
сили отпустить нас 
обратно, в Свердловск. 
Главный врач Иван 
Колобов, фронтовик, 
недавно вернувшийся с 
войны, сказал: не могу, 
потому что здесь 
работать некому. 

Так Александра Гав-
рилова начала свою 
трудовую деятельность 

в Арамильской 
больнице. Вна-
чале при-
шлось очень 
нелегко. 
Здание 
больницы 
отапливалось 
печами. В 
лес, за 
дровами 
ездил 

весь коллектив боль-
ницы. Деревья пилили, 
обрубали сучки, затем 
привозили в больницу, 
где санитарки распи-
ливали бревна, затем 
рубили на дрова. 

- Зимой по утрам в 
больнице был страш-
ный холод, - рассказы-
вает Александра Фоми-
нична, - приходилось 
надевать белый халат 
прямо на пальто, а 
косынку на свою шап-
ку. На руки надевали 
хлопчатобумажные 
перчатки, сверху – 
резиновые. Печки 
начинали топить 
утром, прогреваться 
помещения начинали 
только к концу рабо-
чего дня, когда надо 
было уходить домой. 
Ночью в больнице 
было тепло, а к утру, 
когда начинался при-
ем,  все выстывало, и 
мы целый день мерзли.

По воспоминаниям 
Александры Фоми-
ничны, очень тяжело 
приходилось санитар-
кам. Перевязочного 
материала не хватало 
и им приходилось 
вручную стирать ис-
пользованные бинты, 
сушить, стерилизовать 

в автоклаве. 
Дере-
вянные, 
некра-
шеные 
полы 

терли 
песком – 

в помеще-
ниях со-

блю-
да-

лась идеальная чистота. 
При больнице име-

лось собственное под-
собное хозяйство. Дер-
жали коров, лошадей, 
овец, свиней. Мясо шло 
на стол стационарным 
больным. Время было 
послевоенное голод-
ное, многие жители 
страдали дистрофией, 
туберкулезом, в боль-
нице их элементар-
но откармливали. 

В то время больница 
была большой. Име-
лись инфекционное 
отделение, родильное, 
хирургия, терапия, 
туберкулезное. В зону 
обслуживания больни-
цы входили все близле-
жащие поселки: Боро-
дулино, Седельниково, 
Большой Исток, Патру-
ши, Бобровский. Еже-
дневно на прием при-
ходило 50-60 человек. 
Рабочий день врачей и 
медсестер заканчивался 
порой только ночью.

До 1956 года Алексан-
дра Фоминична работа-
ла в хирургическом от-
делении, затем прошла 
специализацию и стала 
отоларингологом. В 
1959 году поступила в 
медицинский институт. 
Приходилось работать 

и учиться. Кроме того, 
к тому времени у Алек-
сандры Фоминичны 
было уже двое детей. 
Со своим будущим му-
жем она познакомилась 
в первый же год своей 
арамильской жизни. 
Они с подругами приш-
ли в кинотеатр, где ее 
место оказалось рядом 
с молодым человеком. 
Сначала он проводил 
ее домой, потом они 
стали встречаться, а 
через год поженились.

В 1966 году Алексан-
дра Фоминична окон-
чила институт, и полу-
чила специальность 
отоларинголога. С 
головой окунулась в 
работу, делала опе-
рации, вела прием. 
Вскоре ее назна-
чили заведующей 

поликлиникой. Была 
также заместителем 
главного врача по экс-
пертизе, председателем 
комиссии по санитар-
но-просветительной ра-
боте в Арамили, много 
занималась профилак-
тикой. Трудовой стаж 
Александры Фоминич-
ны составляет 54 года, 
больше 30-ти лет она 
возглавляла поликли-
нику. На пенсию вышла 
в 2001 году в возрасте 
75 лет. Может быть, 
осталась бы поработать 
еще, но тяжело заболел 
и нуждался в уходе 
муж, с которым они 
вместе прожили 57 лет. 

- Работа врачом – 
тяжелое призвание, 
- считает Александра 
Фоминична, - особенно 
нелегко приходится 
хирургам. Мне самой 
приходилось делать 
операции, это боль-
шой риск и огромная 
ответственность. 
Однажды, во время 
удаления миндалины, 
у моей больной на-
чалось кровотечение, 
которое с трудом уда-
лось остановить. Я 
так переволновалась, 
что после операции 
потеряла сознание… 
Вообще, работы было 
очень много. Помню, 

только успею дома 
печку растопить, 
приезжает машина 
Скорой помощи : сроч-
но, на вызов, привезли 
больного! Приходится 
печь заливать и ехать. 
Или приду в баню, 
разденусь, только 
воды наберу в тазик, 
банщица кричит: 
Гаврилова, на вызов! 
Так и еду, не успев вы-
мыться… И все-таки 
я никогда не жалела, 
что выбрала эту про-
фессию. Мне хотелось 
помогать людям, и 
этим я занималась 
всю свою жизнь.

За свой труд Алексан-
дра Фоминична награж-
дена званиями Ветеран 
труда и Труженник 
тыла, имеет медали.  

Александра Фоми-
нична воспитала сына 
и дочь, которая, как 
и мать, стала врачом. 
Профессию медика 
выбрала и внучка Алек-
сандры Фоминичны, 
она – педиатр. Всего 
у нее четверо внуков, 
шесть правнуков. 

Лариса УШАКОВА

Помогать людям

Коллектив Арамиль-
ской городской боль-
ницы поздравляет 
ГАврилову Алек-
сандру Фоминичну с 
85-летием!

Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни и всего самого 
наилучшего!

Гаврилова А.и. про-
работала в Арамиль-
ской больнице 53 года, 
9 месяцев и 9 дней. 
Александра Фоминич-
на принята в Ара-
мильскую больницу в 
1947 году фельдшером, 
с 1959 года работала 
врачом-отоларин-
гологом, с 1961 года 
работала заместите-
лем главного врача по 
экспертизе  - по 2001 г.

Это человек и врач с 
большой буквы. очень 
много добра и те-
плоты принесла она 
людям, всегда была 
грамотным врачом 
и мудрым руководи-
телем. огромное вам 
спасибо! Ещё раз  по-
здравляем с юбилеем!

Коллектив МуЗ «АГБ»

16 ноября отметила 85-летний юбилей Александра Фоминична Гаврилова

Призвание - 
Жалобы как раз на «процесс управ-
ления», по ходу которого главный 
врач уже который месяц перестра-
ивает работу городской больницы, 
приводя её в соответствие с зако-
нодательством, нормами, правила-
ми и интересами пациентов. Жа-
лобы, кстати, не от больных, а от 
коллег. Но, зачастую, анонимные.

Татьяна Гарифуллина, судя по 
всему, объясняться уже привык-
ла. Потому предусмотрительно 
принесла с собой толстую папку 
с документами, открыла её и на-
чала объяснять, почему была от-
менена доплата врачам за дежур-
ства, почему была сокращена одна 
должность, а вместо неё введена 
другая, почему в Арамили быва-
ют перебои со светом, а больных 
приходится возить в Сысерть…

После того, как Татьяна Гарифул-
лина закончила, все стало всё ясно. 
Должно было стать. Но не стало.

Точнее, вовсе не затем приехал в 
Арамиль помощник депутата Гос-
думы от ЛДПР Маркина Александр 
Кобелев, чтобы выслушивать глу-
пые отговорки о том, что всё сдела-
но по закону и на благо пациентов. 

Кобелев начал допрос. Именно 
такое впечатление производил его 
метод беседы с главным врачом 
Арамильской больницы. Первое, 
что интересовало Кобелева – кто 
виноват? Кто виноват (персо-
нально!), что свет отключили, а 
резервный дизель не запустил-
ся сразу? А в том, что врачи от-
казались дежурить? А в том, что 
уволили бездельника? А в том, 
что в бюджете города нет денег?

Апофеозом «беседы» стало 
предъявление неких фотографий, 
на которых были запечатлены со-
трудники больницы в процессе 
приготовления шашлыков. По 
мнению Кобелева, снимки явля-
лись доказательством того, что 
врачи во главе со своим главным 
вместо работы занимаются чёрт 
знает чем…! Всё это дополнялось 
пояснениями, изложенными не-
понятно кем, но в таком узнава-
емом стиле советской «аноним-
ки». Было мерзко и противно. 
Депутаты молчали, сражённые 
авторитетом московского гостя.

Кобелев ломал комедию. Если не 
знать, что он является грамотным 
юристом, адвокатом по первой 
специальности, можно было поду-
мать, что он просто не понял ни-
чего из сообщения Татьяны Гари-
фуллиной, прозвучавшего вначале. 

Конечно, понял. Но цель, судя по 
всему, стояла другая. Гарифуллина 
ДОЛЖНА была стать виноватой, 
безотносительно от степени вины. 

- Я доложу депутату… Я 
доложу депутату… - непре-
станно повторял помощник. И 
никто не сомневался: доложит. 
Доложит так, как было задума-
но изначально. Тем более, что 
неприятности для Арамильской 
горбольницы Кобелев пообе-
щал, едва начав «допрашивать»…

Представление продолжалось 
почти два часа. В итоге депу-
таты приняли решение рассмо-
треть вопрос повторно в мае.

… А после заседания депута-
ты и прочие присутствовавшие 
подходили к Татьяне Гарифул-
линой, чтобы выразить ей свою 
солидарность. Татьяна Анато-
льевна выглядела уставшей.

Александр ПУЛИНОВИЧ

Городская Дума
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