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Для меня образом современного врача и примером является моя 
бабушка, Аверьянова Александра Ивановна, жизненный путь 

которой был не прост, но она, преодалевая все препятствия, стала 
одним из лучших работнико в медицинской сфере. Я считаю, что 

именно таким должен быть образ современного врача. 

Моя бабушка, Аверьянова Александра Ивановна, родилась 27 ноября 
1927 года в селе Корсаково Полянище Саратовской области в 

крестьянской семье. 

 



После окончания средней школы она решила поступить в 
Медицинское училище г.Саратова, ей всегда нравилось помогать 
людям, к тому же эта профессия считалась самой благородной . 

Учиться было нелегко. В то время шла Великая Отечественная война. 
Бабушка вспоминала, как Саратов бомбили, жила она у своей 

родной тёти, ели сушеную свёклу и картошку. В училище 
Александра Ивановна, столкнулась с большой бедой, она заболела 

тифом, еле выжила, заново училась ходить и говорить. В училище 
готовили их на фронт фельдшерами. Но позднее вышел указ 

Сталина об отмене отсылки женщин на фронт, так как резко 
упала рождаемость. 

 

В 1947 году бабушка поступала в Саратовский медицинский 
институт. Сразу не поступила, но, упорно добиваясь своей цели, 
ходила на все занятия вольным слушателем. В зимнюю сессию по 

личному желанию (слушатели не проходили обязательную 
аттестацию) успешно, на отлично сдала все экзамены. Педагоги 

вступились за студентку Аверьянову, написали ректору 
ходатайство о зачисление её, как лучшую студентку, на 

бюджетную форму обучения. Так что, со второго семестра моя 
бабушка училась уже как студентка. 

 



1 курс, Александра Ивановна в первом ряду 2-я справа. 

 

   На этой 
фотографии бабушка полна энергии, энтузиазма, юношеского 
задора. 



Простой быт не был помехой 
учебе, а прибавлял тягу и упорство  в стремлении получить как 
можно больше знаний в своей профессии. 

 

После института Александра Ивановна уехала в город 
Туруханск Красноярского края. Там отработала 5 лет в 

должности главного врача. Нагрузки были колоссальные, врачи 
засыпали на рабочем месте. Александре Ивановне приходилось 
выполнять работу рядового врача и оперировать. Там же она 

вышла замуж за моего дедушку  (инвалида Великой 
Отечественно войны) и поехала вместе с ним г. Пятигорск. 



Переезд в город Пятигорск был сложным периодом. Бабушка 
работала буквально на износ. Очень тяжело было начинать 

сначала. Но упорство и профессионализм помогли справиться 
со всеми трудностями. Наличие данных качеств отразилось и 
в карьерном росте. Сначала Аверьянова А.И. устроилась врачом 
при обувной фабрике, потом получила назначение заведующей 

терапевтическим отделением Туберкулезного диспансера. 
Одновременно родила маму в 1963г, это не мешало работе, а, 

напротив, прибавляло сил.  

Бабушка любила преодолевать сложности и всегда справлялась 
с ними. Доказательством может послужить тот факт из 
ее жизни, что после сокращения терапевтического отделения 
она поехала в Москву на повышение квалификации и курсы 

подготовки анестезиологов. Александра Ивановна стала 
работать анестезиологом в Туберкулезном 

диспансере.  

 



 

Здесь бабушка главный врач Туб. диспансера г. Пятигорск. 

 

Помимо основной работы, анестезировала в 
костнотуберкулезном диспансере, военном госпитале, так как 

на тот момент была практически единственным 
дипломированным специалистом в этой области.  

Одновременно Бабушка преподавала в Медицинском училище и 
в Педагогическом институте – вела медсёстринские курсы. 

Трудовой путь Александры Ивановны Аверьяновой был 
длинным, на заслуженный отдых она ушла уже почти в 70 

лет. 



Бабушку очень ценили в г.Пятигорске, она могла по цвету 
крови отличить ёё группу, так как не было совершенных 
аппаратов. Её вызывали на операции и днем, и ночью. 

Я горжусь своей бабушкой и ставлю её в пример себе, она 
смогла стать одним из самых лучших специалистов в своей 
профессии, завоевать доверие и уважение людей добротой, 

состраданием и высочайшим профессионализмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенческие 
годы, 2 курс 1950г. 

 

  

Студенческие годы. 

 



 

На операции, Александра Ивановна слева.  

 

Студенческие годы, 5 
курс 1952г. 

 



Учебные годы 

.  Это 
фото сделано почти перед уходом бабушки на пенсию. 


