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От составителя 
 

Данное издание посвящено Заслуженному врачу РСФСР и Почётному 
гражданину Первоуральска Зинаиде Степановне Гасиловой. Участница 
Великой Отечественной войны, военный хирург стала организатором 
хирургического отделения в медсанчасти Новотрубного завода в 
послевоенные годы, много сделала для развития донорства в Первоуральске, 
воспитала плеяду блестящих хирургов.  

Библиографическое описание составлено по ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Всего в пособие включено 16 
библиографических источников. Главным образом, это публикации из 
местной периодической печати, добавлены еще сведения из личного архива 
Маргариты Георгиевны Пилеич и сайта «Память народа». 
Библиографические записи представлены в обратнохронологическом 
порядке. В библиографическом описании источников, изданных в 
Первоуральске, место издания не указывается. В издание вошли 12 
фотографий из семейного архива Гасиловых, местных газет и интернета. 

Отбор источников закончен в декабре 2019 г. 
К сожалению, источников выявлено немного. Без помощи Маргариты 

Георгиевны – дочери З. С. Гасиловой, внучки Марины Анатольевны 
Постаноговой и правнучки Елены Сташковой эта работа не была бы такой 
полной. Большой низкий поклон этим женщинам – хранительницам памяти 
Зинаиды Степановны! 

Огромная благодарность Е. Сташковой за быстрый отклик на просьбу 
об уточнении биографических фактов и оперативную передачу копий 
документов З. С. Гасиловой из семейного архива для данного издания. 

 
Биобиблиографический очерк рекомендуем медицинским работникам, 

школьникам, студентам, библиотекарям, краеведам, историкам и широкому 
кругу читателей. 
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Профессия хирурга 
 
Профессия хирурга не поддается описанию в нескольких пред-

ложениях. Официально – это врач, проводящий лечение и ставящий 
диагнозы путем проведения операций. Практически – это медработник 
высшего уровня квалификации, который может сделать сложнейшие 
операции.  

Первые хирургические операции на людях начали проводиться 
еще до нашей эры. С тех времен многое стало известно об организме 
человека, в медицине появились новые направления. Труд медиков все-
гда высоко ценился обществом, а профессия хирурга и сегодня счита-
ется одной из самых важных, полезных и уважаемых.  

Вот какие бывают хирурги: 
· пластический – обширная область медицины, которая включает 

выполнение эстетических манипуляций и коррекцию структурных 
дефектов. Устранение последних приводит к выздоровлению чело-
века, повышению качества жизни; 

· лазерный – новое, активно развивающееся направление. Область 
условная. В нее входят врачи, задействованные в решении офталь-
мологических, стоматологических, дерматологических, нейрохи-
рургических и микрохирургических проблем; 

· детский – проводит операции с учетом анатомических и физиоло-
гических особенностей детского возраста. Занимается врожденны-
ми и приобретенными заболеваниями. Нередко имеет узкую спе-
циализацию; 

· полевой – врач, способный быстро и качественно оказывать хирур-
гическую помощь в полевых условиях. Такие сотрудники специа-
лизируются на работе с огнестрельными или осколочными ранени-
ями, ожогами, травмами, но также обладают знаниями по общему 
профилю; 

· трансплантолог – занимается пересадкой органов, тканей. Обычно 
имеет узкую специализацию (работает с сердцем, почками, пече-
нью и т.д.); 

· сосудистый – проводит хирургическое вмешательство на крове-
носных или лимфатических сосудах; 

· челюстно-лицевой – устраняют поражения тканей на лицевой ча-
сти черепа, их последствия; 

· торакальный – выполняет манипуляции, требующие проникнове-
ния в грудную клетку пациента, обеспечивает доступ к органам 
другим специалистам; 
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· абдоминальный – врач, оперирующий в брюшной полости. От-
дельно выделяют бариатрического хирурга. Он принимает участие 
в лечении ожирения. Медработник удаляет части кишечника и/или 
уменьшает объем желудка для уменьшения аппетита; 

· ортопед и травматолог – чаще всего профессионалы в этих направ-
лениях сочетают особенности специализаций. Первые оператив-
ным путем лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, а 
вторые помогают восстановиться после травмы; 

· онколог – специалисты по удалению злокачественных опухолей, 
которые делятся на группы по типу специализации. Обычно они 
работают не в больницах или клиниках, а онкологических центрах; 

· эндокринолог – врачи, работающие с железами внутренней секре-
ции; 

· гинеколог – область его деятельности захватывает репродуктив-
ную систему женщины; 

· офтальмолог – специалист по борьбе с глазными болезнями; 
· проктолог – проводит операции на сигмовидной и прямой кишке; 
· сердечный – кардиологи работают только с сердцем, осуществляя 

манипуляции с органом путем прямого или эндоскопического воз-
действия; 

· андролог, уролог – первый специалист занимается болезнями 
только мужской мочеполовой сферы, но обычно подготовку про-
водят по общему урологическому профилю; 

· эндоваскулярный – медработник, способный провести операцию, 
добравшись до нужного органа и его участка по кровеносному со-
суду; 

· малоинвазивный – проводит хирургические процедуры с помощью 
эндоскопа и других устройств, вводимых в естественные отверстия 
тела или небольшие разрезы; 

· нейрохирург – работает с органами центральной нервной системы. 

Для настоящего профессионала врачебное дело – это призвание. 
На успех в области хирургии может рассчитывать только тот врач, ко-
торый полностью посвящает себя медицине.  

Надо обладать рядом личных качеств и черт характера. Доктор та-
кого профиля, независимо от специализации, должен быть стрессо-
устойчивым, терпеливым, внимательным, педантичным. В работе ему 
пригодятся выдержка, умение общаться с людьми, оптимистичный 
настрой в сочетании со здоровым прагматизмом. 
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Врач из поселка Васильево-Шайтанского завода 
 
 

Родилась Зина 15 ноября 1914 г. в семье плотника Хромпико-
вого завода Степана Ивановича Нарбутовских в поселке Василь-
ево-Шайтанского завода  Билимбаевской волости Екатеринбург-
ского уезда Пермской губернии. Эта семья проживала в частном 
доме. Кроме Зинаиды в семье были брат Сергей, погибший на 
фронте в 1941 г. и 5 сестер, которым отец всем дал образование. 

Позднее, в 1958 г. на месте старого дома Нарбутовских был 
построен четырехэтажный дом на ул. 1 Мая, 1. Так вышло, что в 
этом новом доме получила квартиру семья Гасиловых. 

 
 
 

 
 

З. Нарбутовских (в центре) с рабфаковками мединститута. 
Середина 1930-х гг. Из семейного архива З. С. Гасиловой. 

 
 

Зина в 1931 г. окончила семилетку. После школы работала 
секретарем отдела кадров Хромпикового завода. В 1933 г. посту-
пила на рабфак Свердловского медицинского института, а с          
1935 г. по декабрь 1940 г. училась на лечебном отделении медин-
ститута. Завершив учебу, получила специальность врача-
лечебника. Проводив своего мужа Виктора Петровича Борисова 
на Советско-финскую войну, Зинаида Степановна с маленькой 
дочкой вернулась в Первоуральск. В городской поликлинике ра-
ботала врачом по кожно-венерическим болезням.  
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Военные годы 
 

В первый же день Великой Отечественной войны, когда в 
шесть часов вечера согласно присланным повесткам Зинаида 
Степановна и ее отец прибыли на сборный пункт с бельем и всем 
необходимым. Но поездка на фронт в июне не состоялась.  

В это время все напряженнее становится работа в больнице, 
уезжают на фронт врачи, в том числе хирург, терапевт, фельдше-
ры и медсестры. Летом 1941 г. пришел приказ открыть в Перво-
уральске госпиталь, для которого срочно освободили два поме-
щения в больнице.  

Первые эшелоны с ранеными стали по-
ступать в Первоуральск в первые месяцы 
войны. Эвакогоспиталь № 3748,  имел об-
щехирургический, нейрохирургический, 
травматологический, ранения кисти 
и терапевтический профили, рассчитан 
был на 360−800 коек. Для тяжелобольных 
отвели здание школы № 10. Там срочно 
открыли и пункт переливания крови. Так-
же донорской кровью обеспечивали и ра-
неных в госпитале на Хромпике. Сдавала 
кровь 1 раз в неделю, наряду с коллегами, 
и Зинаида Степановна.  

С сентября 1941 г. она стала работать старшим ординатором 
в хирургическом отделении эвакогоспиталя № 3747 из Калинина,  
делала несложные операции и ассистировала ведущему хирургу. 
Упорным ежедневным трудом осваивала специальность хирурга, 
и в том же месяце была назначена начальником хирургического 
отделения. 

Эвакогоспиталь разметили в 3-х зданиях: школе № 10, дет-
ском саду и в школе № 7  (в настоящее время в этом здании по 
адресу ул. Вайнера, 2 расположен магазин «СОМ»). В эвакогос-
питале № 3747 Зинаида Степановна научилась оперировать само-
стоятельно, спасая раненых с поврежденными конечностями и 
при ранениях позвоночника. 
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Первоуральск. Школа № 7, где размещался госпиталь 3747.  
Фото из музея школы № 7. 

 
В ноябре 1943 г. Зинаида Степановна была отправлена на   

3-й Белорусский фронт в должности начальника хирургического 
отделения на 270 коек. В этой должности она оставалась до окон-
чания войны. Врач оперировала фронтовиков с ранениями груд-
ной клетки и живота. Безукоризненно справлялась с работой. 

При приближении поезда к Смоленску, открылась страшная 
картина разрушений. Проезжали г. Сычевка, полгода назад осво-
божденный от немецких захватчиков. Дальше встречались раз-
рушенные города Джатск, Можайск, Вязьму, Дорогобуж. Доеха-
ли, наконец, до Смоленска – практически полностью сгоревшего.  

В разрушенном Смоленске осенью 1943 г. долго искали  
уцелевшее здание, в котором можно было бы разместить госпи-
таль. Нашли. Развернули  перевязочную и операционную, отго-
родили друг от друга простынями. Разместили раненых и персо-
нал. Вдруг среди ночи всех поднял сигнал тревоги: оказалось, что 
во дворе и внутри зданий немцы перед отступлением заложили 
мины. Чудом все остались живы. Город почти каждую ночь бом-
били. В укрытия не прятались, да и не было в городе укрытий. 
Медперсонал при сигнале тревоги спешил в палаты к раненым, 
чтобы успокоить больных, отвлечь разговорами. Поражало тер-
пение и мужество этих раненых. При жестоких боях за Оршу Зи-
наида Степановна была командирована в полевой госпиталь пер-
вой линии. Тысячи раненых выносили с поля боя и усаживали 
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вдоль забора. Бледные, даже посиневшие от потери крови, иска-
женные мукой лица бойцов, которые молча терпели свое тяжелое 
положение. Мучительно было видеть смерть раненых красноар-
мейцев, не в силах им помочь из-за отсутствия стерильного мате-
риала. Перевязочного материала не хватало. Применяли личинки, 
мох, прессованный опил, вымачивали и стирали старые натель-
ные повязки. 

«Теоретических знаний хватало, под руками было множе-
ство учебников, – вспоминает 3. С. Гасилова, – но не было прак-
тических навыков. Освоиться помогали коллеги. Больные были 
настолько тяжелые, что порой ни о какой транспортировке и речи 
не шло. К ним выезжали с полевым госпиталем». Молодой хи-
рург научилась действовать смело и решительно. 

Однажды на хирургический стол к Зинаиде Степановне по-
пал 19-летний юный солдат. Осколком пробита лопатка, повре-
ждены два ребра, а в груди – инородное тело. Вскрыв грудную 
клетку, рукой почувствовала большой металлический предмет, 
прямо на нем трепетало сердце. Повернулась к соседнему столу, 
где параллельно оперировал главный хирург, и созналась: «Я бо-
юсь. Вытащу железо – потеряю парня». Ответ был по-военному 
лаконичен. Вот когда потребовалось ей отдать все знания и силы, 
максимально сконцентрировать всю энергию и желание спасти 
жизнь человеку. После, когда самое трудное осталось позади, они 
положили осколок снаряда на весы. Стрелки отмерили 380 грам-
мов. Солдата выхаживали выхаживали всем госпиталем, и парень 
выжил! Так на войне совершались чудеса.  

Под Смоленском попал в госпиталь раненый в грудь артил-
лерист Александр Васильевич Евхаритский, который в 21 год 
имел звание капитана, четыре боевых ордена и пять медалей. 
Именно Зинаида Степановна лечила этого молодого офицера, 
жившего впоследствии в Первоуральске. Лишь в 1979 г., спустя 
36 лет, они встретились в Первоуральске, хотя много лет жили в 
одном городе, на праздновании Дня Победы и А. В. Евхаритский 
благодарно поцеловал руку военного хирурга.  
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Слева А. В. Евхаритский, З. С. Гасилова (в центре) среди участников войны  

в ПКиО.  Первоуральск. 1979 г. Фот. Е. Фролова. 
 
Военные медики в госпиталях жили по расписанию: ночь у 

хирургического стола, утром обход, перевязки, переливания кро-
ви, а вечером – дежурство. Преследовала неимоверная усталость, 
когда часто засыпали над страничками историй болезни за пись-
менным столом.  

Зинаида Степановна вспоминала городок, который не смог-
ли наши взять сразу. Атака шла за атакой. Раненых укладывали 
вдоль близлежащего здания, и врачи прямо на улице делали 
осмотры, отдавая приказы хирургическим медсестрам готовить 
инструментарий. Многие солдаты умирали, и люди в белых хала-
тах, видевшие сотни смертей, плакали о них, как о самых своих 
близких людях... Это было самое страшное! 
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Операции в эвакогоспитале в годы войны. Фото из интернета.  
 
За участие в Великой Отечественной войне приказом 

командующего 3 Белорусским фронтом № 0878 от 5.11.1944 г. 
она была награждена медалью «За боевые заслуги». Сама же 
всегда скромно говорила о себе: «Я ведь не воевала». 

В 1985 г. была награждена Орденом Отечественной войны 
II степени.  

С февраля до октября 1945 г. Зинаида Степановна 
находилась при эвакогоспитале № 3747 в г. Инстенбурге. После 
войны этот город был переименован в Черняховск, в честь 
командующего войсками 3-го Белорусского фронта Ивана 
Даниловича Черняховского, погибшего 18 февраля 1945 года 
недалеко от города Мельзак (Пененжно, Польша).  

Победу Зинаида Степановна Борисова встретила в звании 
капитана медицинской службы. Уволена в отставку она была 
лишь 4 октября 1945 г. После демобилизации вместе с мужем 
уехала в г. Лиски на левом берегу Дона в 116 км от областного 
центра – Воронежа. Там она заведовала малярийным пунктом 
при санитарно-эпидемиологической станции Верхнего Дона, в 
медсанчасти водников.  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Главный хирург Первоуральска 
 
В Первоуральск Зинаида Степановна вернулась в сентябре 

1948 г. В городе планировалось открытие специализированного 
хирургического отделения на базе медсанчасти Новотрубного. 
Зинаида Степановна прошла специализацию в г. Свердловске при 
ВОСХИТО – Свердловском научно-исследовательском институте 
восстановительной хирургии и ортопедии, позднее переимено-
ванном в Свердловский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии и Центральной клинической больни-
це. С ноября она была назначена начальником хирургического 
отделения. И вновь пришлось учиться, проходить специализа-
цию, ибо военная хирургия стала историей к тому времени, а 
больнице предстояли мирные плановые операции. В 1949 г. в 
больнице Новотрубного завода было открыто хирургическое от-
деление, и Зинаида Степановна возглавила хирургическую служ-
бу. Переход в мирной плановой хирургии казался счастьем, от-
крывал возможность организованно строить свою работу. В это 
время стало ясно, что уже не обойтись без донорской крови и ее 
компонентов. Главному хирургу приходилось обращаться за по-
мощью в Свердловск на областную станцию переливания крови, 
главврач которой М. И. Сахаров понял проблему и обеспечил хи-
рургическое отделение в Первоуральске всем необходимым. 

В родном городе Зинаида Степановна встретила своего 
надежного и преданного мужа Георгия Васильевича Гасилова –  
металлурга, партийного и профсоюзного работника, ответствен-
ного и мужественного человека. Георгий Васильевич стал пре-
красным отцом для дочери Маргариты и «дедом Жорой» для 
внучки Марины. В семье о Г. В. Гасилове остались нежные теп-
лые воспоминания. 

Чутким, отзывчивым хирургом зарекомендовала себя Зина-
ида Степановна Гасилова, при ее появлении в палате у больных 
светлеют лица, появляются благодарные улыбки. Своим теплым, 
искренним словом она заставляет больных верить в скорое вы-
здоровление.  
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З. С. Гасилова с маленьким пациентом. 1958 г. 

 
З. С. Гасилова всегда была душевным, скромным человеком, 

готовым в любую минуту прийти на помощь. 
 

 
З. С. Гасилова (3-я справа) среди специалистов городской службы крови.  

Фото середины 50-х гг. ХХ в. Из семейного архива З. С. Гасиловой. 
 

Молодым хирургам Первоуральска Зинаида Степановна всегда 
была первым другом и наставником.  Молодые специалисты, ко-
торых она  курировала, называли ее «наша мама». Учились у 
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опытнейшего врача не только мастерству хирурга, но и умению 
бережно обращаться с молодыми специалистами. Доктор ис-
кренне и тепло заботилась о больных и их здоровье. Самоотвер-
женность врача, настоящая любовь к своему делу отличали З. Га-
силову.  

Под ее руководством в хирургическом отделении внедря-
лись все новейшие достижения медицинской науки, с каждым 
годом расширялся диапазон хирургических вмешательств. Как 
главный хирург она осуществляла руководство всей хирургиче-
ской помощью в Первоуральском районе, лично контролировала 
эту работу и оказывала помощь молодым начинающим врачам-
хирургам. Кроме того, Зинаида Степановна занималась обще-
ственной работой, была депутатом Первоуральского городского 
совета депутатов трудящихся, активно и честно выполняла свои 
обязанности. Всегда З. С. Гасилова была чутким и отзывчивым 
человеком, велик был ее авторитет среди населения и врачей 
Первоуральска. 

В адрес редакции городской газеты «Под знаменем Ленина» 
приходило немало писем, в которых наши жители выражали ис-
креннюю благодарность Зинаиде Степановне Гасиловой и ее 
коллегам по работе. Эта благодарность – высшая награда для 
врача. 

 

 
Слева главный врач медсанчасти Новотрубного завода  

Р. Л. Босых и хирург З. С. Гасилова. 1967 г. Фото Д. Киреева. 
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Вся жизнь врача – бесконечные дежурства, поток людей, 
ночные вызовы из дома. Глядя на такой ритм работы, один из 
студентов-практикантов твёрдо заявил: «Хирургом не буду!». Но 
были и другие ребята, которые выучились и пришли на смену 
старшему поколению. Стали достойными уважаемыми врачами.  

Среди учеников Зинаиды Степановны Гасиловой известные 
люди: Заслуженные врачи РСФСР Яков Абрамович Каликин и 
Павел Михайлович Тимофеев, а также Ю. Бирюков, В. Лобанова, 
Ю. Оботнин.  

Звание Почетного гражданина было присвоено 27 апреля 
1995 г. решением Собрания Представителей г. Первоуральска за 
№ 38. 

 
З. С. Гасилова (в центре) среди своих коллег. 1995 г. 

 
Зинаида Степановна Гасилова как грамотный и умелый 

врач всегда совершенствовала свое мастерство хирурга, прошла 
курсы усовершенствования по общей хирургии в г. Ленинграде. 

Она наказывала коллегам быть мужественными, смотреть 
трудностям в лицо, тогда всё можно будет преодолеть, тогда всё 
получится. Золотое правило З. С. Гасиловой: быть всегда на вы-
соте, быть не в смысле престижа, а в восприятии нового, совер-
шенствовании мастерства. 

Стала врачом-микробиологом дочь Маргарита Георгиевна  
Пилеич, а вот внучку бабушка отговорила, о чем потом очень со-
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жалела: «Доля медика тяжела. Знаете, почему врач работает все-
гда на полторы ставки? Потому что на ставку можно умереть с 
голоду, а на две – нет времени, чтобы поесть, – шутила Зинаида 
Степановна». 

Первоуральцы простились с военным хирургом, первым 
главным хирургом города и врачом-наставником в апреле 2005 г. 

 
Всем нам важно знать и помнить о наших земляках, кото-

рые внесли неоценимый вклад своим самоотверженным трудом в 
Победу над Германией. При этом они сохранили теплоту своих 
сердец, искренность и отзывчивость, огромную любовь к окру-
жающим.  

Почетный гражданин Первоуральска Зинаида Степановна 
Гасилова много сделала для здравоохранения Первоуральска, 
оставила о себе светлую память не только как об отличном про-
фессионале, но и как о скромном, чутком, душевном человеке. 
Судьба подарила этой сильной женщине много лет жизни за все 
ее неутомимые труды и ту доброту, что шла из ее сердца, не-
смотря на все невзгоды, встретившееся на дороге жизни, испыта-
ния Великой Отечественной войны, боль человеческую, кровь и 
много-много смертей.  

Будем помнить военного хирурга, организатора службы пе-
реливания крови в Первоуральске и первого главного хирурга го-
рода Зинаиду Степановну Гасилову! 
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Приложение  № 1 
Воспоминания З. С. Гасиловой  

(из фонда музея школы № 7 г. Первоуральска) 
 

Госпиталь, в котором я работала, размещался в здании шко-
лы № 7. Госпиталь открывали Калининцы. Это были: Шлемович 
З. Ш., Волович И. А., Воскресенский Н. Н., главный хирург Ци-
рюльник Г. П., врачи медицинский персонал – Добронраво-        
ва А. И., Гарбуз В. П., Горбунова Лида, Сторожева А. И., Мень-
шикова А. Д., Гальперина Ц. Б., Яценко А. А. и многие другие. 

Раненых было очень много. Работалось очень тяжело, осо-
бенно, когда в город приходили эшелоны. Раненых бойцов нужно 
было принять, вымыть, устроить в палату, а после этого сразу на 
операцию. В дни прибывания эшелонов на врача в день приходи-
лось 150 раненых бойцов, а в обычные дни – 80-90 человек. Не-
которым, к большому нашему горю, помочь уже было нельзя. 
Помню Мерзлякова Мишу, он умер от ран в госпитале, а ему бы-
ло всего 20 лет, совсем еще мальчик… 

А как помогали выздоравливать шефы: школьники, взрос-
лые, дети из детсадов. Школьники писали письма, читали книги, 
а когда приходили с концертом малыши, то все, кто только мог, 
выходили из палат. А 8 марта женщины налепили и наварили 
пельмени и накормили ими раненых. 

Каждый из нас старался выполнить свой долг: помочь бой-
цам встать в строй. Наш госпиталь был затем в Смоленске, Виль-
нюсе, Каунасе, в Восточной Пруссии, там и закончили войну. 
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Приложение № 2 
 

З. С. Гасилова в воспоминаниях родных и коллег 
 

Марина Анатольевна Постаногова, внучка З. Гасиловой    
Коллеги, о которых она часто рассказывала: Каликин Яков 

Абрамович, Оботнин Юрий, он впоследствии стал деканом 
педиатрического факультета нашего меда. Сначала они были на 
практике у нее, потом пришли работать. Лобанова Валентина 
Алексеевна онколог, в соседнем доме жила, я ее хорошо помню, 
рано умерла от рака. Операционные сестры Новоселова 
Валентина и Кошкарова Татьяна. Санитарка Рогозникова Анна 
Ивановна бессменная, она и дома бабушке помогала, со мной 
сидела, я ее хорошо помню. Это непосредственно к хирургии 
относящиеся люди. А много врачей из других отделений: 
терапевты, гинекологи, педиатры. Все дружно тогда жили. 

 
Елена Сташкова, правнучка: 
Мою прабабушку звали Гасилова Зинаида Степановна. Так 

получилось, что в ее большой семье в 41 году было только двое 
военнообязанных – бабушка, закончившая мед и работающая 
хирургом, и ее младший брат Сережа. Он с войны не вернулся, 
погиб уже в 41 году. А бабушка Зина в составе 3 Белорусского 
фронта прошла войну до конца, встретив победу в Кенинсберге. 
Рассказывала, что сам этот момент проспала, устав после 
операций, и очень сквозь сон сердилась на сильную орудийную 
пальбу, даже не думая, что это были салюты... Я в детстве с 
удовольствием перебирала ее медали. Рассказывать про войну 
бабушка Зина не любила. Только какие-то бытовые сцены 
вспоминала. Но мне очень запомнилось, как она вскользь 
отмечала, что толстые стены госпиталя постоянно дрожали от 
бомбежек, и это было привычным рабочим фоном. Еще помню 
рассказ про одну операцию, когда бабушка увидела, что осколок 
снаряда не просто застрял в бойце, но словно бы лежит прямо на 
его сердце. Она говорила, что было очень страшно делать хоть 
что-то, чтобы не навредить, но за помощью идти было некуда, 
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другие врачи были так же заняты и не более опытны... 
Заведующий госпиталем на бабушкино: «Боюсь!», ответил очень 
не в духе времени: «Боишься – молись!». Операция прошла 
успешно.  

Бабушки Зины не стало, когда я уже была третьекурсницей. 
А на каждый День Победы и День Медика мы приезжали к ней в 
гости. И в эти дни ее телефон звонил, не переставая – ее 
пациенты не уставали говорить ей «спасибо». 

Спасибо, бабуля! За то, что выжила сама и спасала жизни 
других. За то, что воспитала три поколения девчонок (бабушку, 
маму, меня). За то, что осталась прекрасным и самым добрым 
человеком. 

 
Павел Михаил Тимофеев, Заслуженный врач РСФСР, 

Почётный гражданин Первоуральск: 
 Хирургическое отделение больницы возглавляла Зинаида 

Степановна Гасилова, замечательный врач, большой души чело-
век, настоящий друг и наставник молодежи. Она прошла суровую 
школу фронтовых госпиталей, у нее был огромный опыт военно-
полевой хирургии, и ей было что рассказать и показать молодым 
врачам. Мне очень хотелось попасть под ее «крыло», и я отпра-
вился в Горздравотдел, лелея надежду получить назначение в 
МСЧ НТЗ. 

Многому учились у Зинаиды Степановны Гасиловой – это 
прекрасный специалист, замечательный человек, классический 
образец следования медицинской этике. Когда я прошел 
обучение по нейрохирургической помощи на головном и 
спинном мозге, она приезжала ко мне в отделение за опытом. 

Она всегда выручала коллегу в трудную минуту, когда бы 
ни раздавался телефонный звонок. У нее был огромный опыт 
военно-полевой хирургии, она безотказно ассистировала на 
многих операциях. 

 



 
 
20 

 
 

Заслуженный врач РСФСР П. М. Тимофеев. ТВ «ПТВ». 
 

Не надо прерывать связь с прошлым опытом. Надо чтить 
память людей, которые были определенной вехой в истории 
здравоохранения города. Были такие светлые люди, как Зинаида 
Степановна Гасилова, хирург, которая много сделала по 
воспитанию молодых врачей, отдавала себя, свою душу 
медицине.  

 
Яков Абрамович Каликин, Заслуженный врач РСФСР, 

Почётный гражданин Первоуральск: 
Мы учились у неё работать с полной отдачей, не жалея сил, 

поступаясь своим личным. Усвоили крепко: чем больше отдаешь 
людям, тем больше тебе останется. 
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З. С. Гасилова и Я. А. Каликин. 1950-е годы. Фото из музея школы № 7. 
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