«НИКОМУ В ПОМОЩИ НЕ ОТКАЗАЛА»
о Заслуженном враче РСФСР, фронтовике З. М. Золотавиной (г. Первоуральск)

Зоя Михайловна Золотавина родилась 28 ноября 1911 года в поселке Луневка
Кизельского района Пермской области, в большой рабочей семье: мать, отец,
пять братьев, три сестры. В 1937 году, по окончании Пермского мединститута,
совместно с мужем, педагогом по образованию, получила направление в
г. Первоуральск. В качестве специализации Зоя Михайловна выбрала терапию.
Но в предвоенные годы давал о себе знать дефицит врачебных кадров, и
молодому специалисту пришлось вести прием по всем болезням, как земскому
врачу.
На следующий день после начала войны, врач Золотавина получила повестку и
явилась в военкомат, откуда была мобилизована в эвакуационный госпиталь № 3748 начальником
хирургического отделения. Госпиталь на 400 коек разместился в микрорайоне Хромпик, в клубе
им. Ленина. Там лечили пациентов с ранениями верхних и нижних конечностей. Зоя Михайловна
работала сутками, муж был мобилизован в январе 1942 года, дома ждала маленькая дочь.
Впоследствие воины, вернувшиеся в строй, благодаря высоким профессиональным и человеческим
качествам военврача З. М. Золотавиной, посылали с фронта слова благодарности ей и коллективу
эвакогоспиталя.
С того момента, когда под натиском советских войск начали отступать фашистские войска, значительная
часть госпиталей начала перемещаться на запад. В начале 1944 года эвакуационный госпиталь № 3748
был передислоцирован на освобожденную от врага территорию – в Черниговскую область (Украина).
Здесь Зоя Михайловна проработала хирургом до конца войны.
После войны З. М. Золотавина возвращается в Первоуральск, где трудится в должности заведующей
терапевтическим отделением медсанчасти Новотрубного завода. Каждого поступившего пациента
заведующая осматривала лично. А после следила за ходом лечения, уделяя особое внимание тяжелым
больным, по-матерински их выхаживая. Благодаря такому отношению к делу смертность в отделении
была крайне низкой.
З. М. Золотавина в течение 15 лет являлась главным терапевтом г. Первоуральска. А затем 20 лет,
вплоть до выхода на заслуженный отдых, Зоя Михайловна работала в профилактории треста УТТС, где
пользовалась уважением и любовью отдыхающих.
Зоя Михайловна является основательницей медицинской династии. Ее старшая дочь Нина Леонидовна
стала врачом, имеет ученую степень кандидата медицинских наук, внук Алексей Александрович Ковалев
– главный врач «Скорой медицинской помощи» г. Первоуральска.
З.М. Золотавина имеет множество благодарностей за отличную работу и организацию обслуживания
раненых и больных, за высокие показатели лечебной работы в мирные и военные годы. В 1952 году ей
было присвоено высокое звание Заслуженного врача РСФСР.
Сама Зоя Михайловна, оглядываясь на свою трудовую биографию в 2002 году, так оценила ее итоги:
«За всю жизнь никому в помощи не отказала, люди часто приходили домой. Считала, что не имею права
сказать им нет».

Ушла из жизни З. М. Золотавина в 2006 году.
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