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Многие жители поселка Отрадный помнят своего первого фельдшера Иванову
Галину Александровну. Как только был построен льнозавод, ей выделили в том же
здании комнату для медпункта, где она и принимала своих больных, старых и
малых.

  

Общительная, она быстро сошлась с людьми, но не могла смириться с тем, что
едкий дым от сожженной костры отравлял организм жителей поселка и работников
льнозавода. Настоятельно требовала, чтобы костру (отходы производства) увозили
с территории завода.

  

С тех пор прошло много лет. В этом году Галина Александровна отмечает юбилей -
75лет своего рождения.

  

Со слезами на глазах она вспоминает военные годы. Отец, машинист железной дороги,
погиб в первый же  год войны. Их семья жила в то время в Ленинграде, дом, как и
многие другие, часто подвергался бомбежке. От страха и в надежде, что их не заметят,
они с мамой прятались под лавку за веники. А еще страшнее была эвакуация пароходом
по Ладожскому озеру, которое беспрестанно бомбила немецкая авиация.      

  

Прибыв в Углич, пешком с мамой пошли они в деревню Шубино Ординского сельского
совета к дедушке. Дед жил уже с новой семьей. Его сожительница встретила их
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враждебно. Матери с дочерью пришлось уйти в никуда. Так и скитались они по
деревням, ища кров и еду, пока не остановились в Кашинском районе. Там Галина
закончила 7 классов, а затем медицинское училище. Три года работала в Леонтьевской
психоколонии. Потом приехала в Углич. Главврач районной больницы Виталий
Афанасьевич Бронников дал участок в Спасском сельском совете для медицинского
обслуживания жителей. Мама стала работать санитаркой. В ведении Галины
Александровны было 32 деревни с населением три тысячи человек. К больным
приходилось добираться пешком и по грязи, и по снегу. Ко всем спешила она на помощь.
Так и звали ее в народе – наш врач, человек, который врачует, лечит болезни.

  

А в соседней деревне Сверчково жил в то время тракторист Павел Иванов. Его сестра
Антонина и познакомила Галю с Павлом. Посидели, поговорили. Павел пошел провожать
ее в Спасское и остался насовсем. Родственники собрали столик и отпраздновали
свадьбу. Любила Галина петь частушки. До сих пор  несколько сотен их хранятся у нее
дома в заветной тетради в шкафу. Там же в Спасском родился сын Михаил, который в
настоящее время работает  главным инженером холдинга «Земледелец».

  

За многолетний труд Галина Александровна награждена медалью Пирогова, грамотами
главы района. Галина Александровна является почетным жителем Отрадного. Совет
ветеранов поздравляет ее с Днем рождения и желает здоровья и долгих лет жизни.

  

В.СМИРНОВА, председатель совета ветеранов Отрадновского поселения 

  

От редакции: Галина Александровна Иванова уже 5 лет является преданной
подписчицей газеты «Угличанин». Мы от души поздравляем её с Днём рождения.
Желаем крепкого здоровья и неугасимого интереса к жизни города и района.
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