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Жила, росла в нашем 
Арамильском районе заме-
чательная девчонка Алек-
сандра. Училась, любила, 
мечтала…  А главной ее 
мечтой была – стать меди-
ком. Она не могла спокойно 
смотреть, как люди страда-
ют от болезней. И потому 
задалась целью: во что бы 
то ни стало изучить медици-
ну! А за основу взяла такой 
вот девиз: «Каждый день не 
напрасно приходит, здесь у 
каждого доля своя, каждый 
должен задачу исполнить, 
что судьбою нам свыше 
дана».

Девочка была напористой. 
Сначала окончила медицин-
ское училище и получила 
профессию фельдшера. Но 
на этом не остановилась, 
ведь ей хо-
телось знать 
все больше 
и больше 
о болезнях 
людей. И, 
уже имея се-
мью, детей, 
работу, она 
п о с т и г л а 
азы медицины, поступив в 
медицинский институт. Ее 
напористость, сила воли и 
большая любовь к людям 
помогли ей добиться цели.

Окончив институт, Алек-
сандра Фоминична Гаври-
лова стала работать отола-
рингологом в поликлинике 
города Арамиль, стала на-
шим врачом. Она не только 
вела прием, но и бралась 
за сложные операции. И 
вдруг внезапно возникшая 
болезнь помешала ее ка-
рьере. Побороть недуг по-
могли сила воли и любовь 
к людям. Александра Фо-
минична не сдалась, и со 
временем была назначена 
заведующей поликлиникой, 
стала врачом-организато-

ром. Благодаря своей напо-
ристости, силе воли, своим 
организационным способ-
ностям она буквально пре-

образила поликлинику, вы-
вела ее на новый уровень. 
В соревнованиях между от-
делениями за поликлиникой 
всегда было первое место 
по всем показателям.

Все население нашего 
района – это Арамиль и 
близлежащие села – было 
охвачено систематическими 
медицинскими осмотрами. 
Четко и вовремя проводи-
лась диспансеризация на-
селения. Все медики поли-
клиники повышали уровень 
своих знаний – с помощью 
бесед, лекций, семинаров. 
Проводились соревнования 
среди медсестер. И обяза-
тельно все медики поли-
клиники проходили спе-
циализацию в больницах 
Свердловска.

Сама Александра Фоми-
нична, целеустремленная и 
дисциплинированная, этого 
требовала и от своих со-
трудников. Я лично более 
тридцати лет проработала 
фельдшером-лаборантом 
под ее руководством. За 
время своего руководства 
Александра Фоминична 
сформировала дружный, 
сплоченный коллектив. 
Благодаря большой и кро-
потливой работе с населе-
нием, четкой, слаженной 
работе кадров поликлиники 
в  Арамильском районе в то 
время было немного случа-
ев серьезных заболеваний и 
смертей.

Во время работы Алек-
сандры Гавриловой в поли-

клинике была 
организована 
художествен-
ная самоде-
ятельно сть , 
с о т р у д н и -
ки вместе в 
с в о б о д н о е 
время посе-
щали театры 

и музеи Свердловска. Все 
работники принимали ак-
тивное участие в суббот-
никах, сообща боролись 

за звание «Ударник ком-
мунистического труда».

…Но шли годы, а здоро-
вье убывало. И тогда реши-
ла Александра Фоминична 
выйти на пенсию, дать до-
рогу молодым. Конечно, она 
очень скучала по работе, да 
еще и муж ее тяжело болел. 
Пришлось смириться с та-
ким поворотом судьбы. Она 
потеряла и спутника жизни, 
и сына… Это, конечно, на-
ложило свой отпечаток на 
ее дальнейшую судьбу. Но 
сила воли опять же держа-
ла ее в равновесии. Когда 
ей ни позвонишь, она всегда 
отвечала бодрым, деловым 
голосом, была рада каждой 
секунде внимания к ней.

Почему я все пишу о ней 
в прошедшем времени? По-
тому что первого июля этого 
года Александра Фоминична 
умерла – тихо, спокойно, на 
руках и в окружении доро-
гих, близких ей людей. Тех, 
кто любил ее и дорожил ею. 
Она до конца была в созна-
нии, давала наставления. С 
уходом из земной жизни на-
шей Александры Фоминич-
ны ушла целая эпоха…

Хочу выразить соболезно-
вания всем ее милым род-
ным, бывшим коллегам, ко-
торые дружно пришли с ней 
проститься. Хочу сказать 
близким – не плачьте, теперь 
ее душа будет вас охранять, 
она всегда будет с вами.

Своим сотрудникам в 
праздничные дни Алек-
сандра Фоминична всегда 
читала такое пожелание: 
«Желаю всем счастья, а за 
счастьем идти надо в гору, 
и взять не одну высоту. Так 
пусть же семейные ссоры 
обходят ваш дом за версту». 
Наверное, душа ее с высоты 
будет желать нам то же са-
мое. Я надеюсь, что память 
об этом замечательном ру-
ководителе-медике надолго 
сохраниться в сердцах всех, 
кому довелось жить и рабо-
тать рядом с ней…

Нина Сажина,
ветеран 

медицинского  труда

Вечная память
Жизнь и судьба 
«врожденного» медика
Александра Гаврилова не могла спокойно смотреть, как люди 
страдают от болезней, и посвятила свою жизнь врачебному делу

В редакцию газеты «Арамильские вести» пришло 
очередное письмо о хорошем человеке, которого не 
стало совсем недавно. Своими воспоминаниями об 
Александре Гавриловой, бывшей заведующей ара-
мильской поликлиникой, поделилась ее коллега – ве-
теран медицинского труда Нина Сажина. Это письмо 
наполнено огромным уважением и признательностью 
к Александре Фоминичне. И есть за что...

«Окончив институт, Александра 
Фоминична Гаврилова стала ра-

ботать отоларингологом в поликлини-
ке города Арамили, стала нашим вра-
чом. Она не только вела прием, но и 
делала сложные операции»...

»

«Благодаря своей напористости, 
силе воли, своим организационным 

способностям она преобразила поли-
клинику, возвела ее на новый уровень. 
В соревнованиях между отделениями 
за поликлиникой всегда было первое 
место по всем показателям».

»


