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И на свете тебя еще нет, 

И едва лишь откроешь глаза ты, 

Твою жизнь охраняют от бед 

Люди в белых халатах. 

Л. Ошанин 

 

 

         Алексеева (в девичестве 

Шаламова) Галина 

Трифоновна родилась в 

селе Елизарово 

Самарского района 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

Тюменской области    

7 марта 1931 года. 

Село Елизарово 

располагалось на 

берегу большой 

сибирской реки Обь. 

Родители Галины, отец 

Трифон Михайлович 

работал бакенщиком на 

Оби, а мать Прасковья 

Константиновна занимались 

сельским хозяйством. В семье были еще две старшие 

сестры – Таисия 1915 года рождения и Евгения 1923 

года рождения. Таисия Трифоновна работала 
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помощником I секретаря райкома партии в Ханты-

Мансийске, а Евгения Трифоновна проработала всю 

жизнь продавцом. Во время войны сестры работали 

на трудовом фронте, Галина в то время училась в 

школе, в летний период трудилась там куда 

посылали: и в поле и на сенокосе. После окончания 

школы семилетки она поступила в 1946 году учиться 

в Ханты-Мансийскую  фельдшерско-акушерскую 

школу, которую окончила в 1949 году. По 

распределению Галину отправили на работу в 

Омскую область, а Омский облздравотдел  

распределил  на работу в Колосовский район. 

Заведующая Колосовским районным 

здравоохранением  Полкова П.Ф. направила её на 

работу в село Чапаево. Галина Трифоновна  15 

августа 1949года  начала работать в Чапаевской  

врачебной  амбулатории. Работы в то время было 

много,  совхоз пополнялся новыми жителями из 

Прибалтийских республик и западных районов 

Украины. Галя Шаламова думала, что отработает 

положенные ей по распределению годы и уедет 

домой, назад к родителям. Но вышло совсем по-

другому. Далёкий край стал для неё  новой родиной. 

15 января 1950 года Галину Трифоновну переводят 

работать во Владимировкий ФАП. Населения, 

проживающего на территории сельского совета, было 

много, а  населенные пункты были удалены друг от 

друга на приличном расстоянии, а медпомощь нужно 

было оказывать в любое время суток, приходилось 

перемещаться  на быках и лошадях, автомобилей в ту 
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пору не было. Она  обслуживала деревни 

Владимировка, Пронино, Сафоново, Белозёровка. В 

круговую получалось более 50-ти километров. Когда 

Пронино отошло к  Крайчиковскому сельскому 

совету, то ей  добавили деревни  Яланкуль и 

Комуслы. В 1953 году эти две деревни отошли к 

Большереченскому району. 

        7 апреля 1951года Галина Шаламова  вышла 

замуж за сафоновского парня  Алексеева Никандра 

Николаевича. В семье родилось трое сыновей. 

Старший сын Владимир родился 21 мая  1952 года, 

сейчас он работает Главой  Кутырлинского сельского 

поселения. Средний  сын Юрий родился в 1956году, 

умер в 2007 году по болезни. Младший сын Виктор 

родился в 1958 году, ныне проживает в деревне 

Сафоново. Молодая семья в любви и согласии  

прожила шестнадцать лет. В 1967 году случилось 

несчастье, Никандр Николаевич   трагически погиб и 

Галина Трифоновна осталась одна с тремя детьми и 

престарелой свекровью. 

          В 1968 году, в связи 

с изменившимися 

жизненными 

обстоятельствами, её 

переводят на работу во 

вновь образованный 

ФАП – Сафоновский.  

Здесь было построено 

новое помещение, где 



5 
 

было несколько кабинетов, в том числе 

физиокабинет. Все свои знания и умения Галина 

Трифоновна отдавала работе, много внимания 

уделяла акушерскому делу.  Население было 

довольно работой этого медицинского работника, все 

кто обращался к ней за помощью,  получали ее очень 

качественно и квалифицированно. В обязанности 

Галины Трифоновны входил ежедневный патронаж 

новорожденных малышей деревни Сафоново, 

посещение полевого стана и красного уголка на 

животноводческой ферме с профилактическими 

беседами. Работа Г. Т. Алексеевой была трудной, но 

нужной людям. Она жила для людей, шла к больным 

днём и ночью, в дождь и холод. 

         Периоды 

жизни менялись, 

время 

неумолимо шло 

вперед и вот 

Галина 

Трифоновна в 

1986 году 

уходит на 

пенсию по возрасту. Но не такой она человек, чтобы 

сидеть дома и после ухода на заслуженный отдых,  

Галина Трифоновна проработала на своем 

Сафоновском ФАПе до 1999 года. Трудовой стаж 

Алексеевой Галины Трифоновны равен практически 

пятидесяти годам. Во время её работы Сафоновский 

ФАП был лучшим не только в Колосовском районе, 
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но и в области. За свой самоотверженный труд Г. Т. 

Алексеева имеет множество благодарностей, в 1970 

году ей было присвоено звание «Отличник 

здравоохранения» и вручена  медаль «За доблестный 

труд»; в 1984 году она  награждена медалью «Ветеран 

труда», в 1995 году ей вручена медаль «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг.». 

      Позади 

большая и 

трудная 

жизнь, но 

Галина 

Трифоновна 

считает себя 

счастливым 

человеком, 

вырастила 

сыновей, 

помогает 

внукам и правнукам. Сейчас она проживает в 

Сафоново с младшим сыном Виктором, снохой 

Галиной, внучкой Ириной и правнучкой Виолеттой. 

Она всегда  жила  для людей, старалась быть им 

нужной. Односельчане и по сей день отзываются  о 

ней с благодарностью.  
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