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70-летний юбиляр
Дом Александра Фёдоровича Кириллова в с. Усолье, пожалуй, не видел ещё такого пред
ставительства, каким оно было в прошлое воскресенье, 24 сентября. К нему пришли и врачи
Купанской больницы, и руководители райздравотдела, и представители райкома профсоюза
медицинских работников. Пришли они, чтобы поздравить Александра Фёдоровича со славным
юбилеем. Шутка ли! Ему исполнилось 70 лет, из которых 45 — отданы плодотворной трудовой
деятельности.
И может быть, когда гости вручали ценные подарки и Почётную грамоту обкома профсоюза,
говорили тёплые приветственные слова, от которых глаза юбиляра невольно заволакивались
влажной дымкой, он особо отчётливо вспомнил всю свою жизнь.
...1912 год. Сын крестьянина д. Алексино, призванный в царскую армию, впервые покинул
родные поля. Два года учёбы в дивизионной фельдшерской школе, оттуда — на фронт, затем
германский плен. Оторванный от семьи, от Родины, он слышит только чужую, не русскую речь,
и лишь в 1920 году при обмене военнопленными возвращается в родное село.
Нет, земляки его не забыли! Свидетельство этого — их доверие, по которому он десять
лет остаётся несменяемым председателем сельского Совета. С 1930 года — новый перечень
однородных должностей: заведующий медицинским пунктом Мартыновского лесозавода, за
ведующий Купанским врачебным участком (в это время он заочно закончил Ярославский
медполиттехникум), заведующий Купанской больницей.
Память — хорошая кладовая. В ней всё сохранилось, ничего не забылось. 1941 год.
Война. Заведующий сельской больницей — в серой шинели с погонами старшего лейтенанта
медицинской службы. Ленинградский фронт. Тяжесть блокады и радость победы — всё испытал
Александр Фёдорович. Вернулся домой коммунистом.
Все послевоенные годы он заведует Талицким фельдшерско-акушерским пунктом. Пора бы
и на заслуженный отдых, но где там! Александр Фёдорович и не думает о покое, он ещё
в строю на фронте мирного труда. И фронт этот у замечательного жизнелюба не сведён
к одному медицинскому участку: он и член правления колхоза «Парижская коммуна», и депутат
Хмельниковского сельсовета, где возглавляет сельскохозяйственную комиссию, его знают как
энергичного и активного человека.
Поздравляя Александра Фёдоровича с 70-летним юбилеем, заведующий райздравотделом
Н. С. Фураев пожелал ему ещё многих лет плодотворного труда на благо Родины. Пожелаем же
и мы, дорогой читатель, юбиляру доброго здоровья, долгих лет жизни и счастья труда.
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