
 

 

ШИШОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
 

Родилась 30 мая 1929 года в Москве. 

Отец Александры Ивановны – Иван 

Васильевич Шишов работая в Московском 

Университете, был командирован в 

Свердловск для организации кафедры 

фармакологии в медицинском институте и 

поэтому семья в 1942 году переехала из 

Москвы в Свердловск. 

В 1941 году Александре было 12 лет, она 

училась в школе № 13, пл. Обороны в 

четвертом классе. Школьники работали в 

госпиталях: мыли и заклеивали окна, кормили 

раненых, помогали им писать письма родным, ходить на процедуры, 

на прогулку, работали курьерами (госпитали располагались в здании 

Университета по ул. Куйбышева и в школе №40 по улице Восточной). 

Школьники следили за состоянием раненых, когда медицинский 

персонал уходил для приема вновь поступивших раненых. Также 

выступали в госпиталях с небольшими концертами. Школа работала в 

3 смены. Время было голодное и холодное! 

В квартире в одной комнате жила семья Шишовых – 4 человека, 

а в другой эвакуированная из Краснодарского края семья летчика – 5 

человек. Центрального отопления не было, было очень холодно. В 

каждой комнате стояла буржуйка. Топили чаще всего «ворованными 

дровами» - разбирали заборы, ящики, мебель и т.д, по хлебной 

карточке получала 300г хлеба. Ели в основном картошку, которую 

выращивали сами, или выменивали на вещи 

в деревнях. Когда не было картошки, из 

очистков пекли лепешки, жарили их на 

маргогусилине (подобие масла). В конце 

войны по карточкам стали выдавать 

американские продукты – лярт (масло), 

колбасу в банках, крупы. 

Школу Александра окончила в 1947 

году и сразу же поступила в Свердловский 

медицинский институт на педиатрический 



факультет, который окончила с отличием в 1953 году.  

С 1953 по 1956 год училась в ординатуре при медицинском 

институте на кафедре педиатрии. В 1954 году от медицинского 

института посылали на целину для организации медицинской службы 

– работала главным врачом сельской больницы в Петропавловской 

области Докучаевском совхозе. 

После ординатуры была 

направлена в областной  отдел 

здравоохранения. Работала 

начальником детского сектора. 

В феврале 1957 года открывала 

областную детскую больницу 

на озере Балтым. С февраля 

1957 года по сентябрь 1959 

года работала в областной 

детской больнице. А с 1960 по 

1985 работала в Свердловском областном медицинском училище в 

качестве преподавателя педиатрии. Много лет была заведующей 

цикловой акушерско-педиатрической комиссией. В 1984 году ушла на 

пенсию. С 1985 по 1995 работала врачом в 8 детской поликлинике 

Чкаловского района. Избиралась депутатом Верх-Исетского района 

Совета депутатов трудящихся в 1967-1969 годах. 

Труженик тыла, награждена юбилейными медалями к 50-летию и 

60-летию победы в Великой Отечественной войне. Имеет медаль 

«Ветеран труда», имеет благодарность от министра здравоохранения 

СССР «За своевременное развертывание медицинских учреждений и 

хорошее медико-санитарное обслуживание рабочих целинных 

земель», неоднократно получала благодарности за хорошую работу в 

медицинском училище. 

 

 

 

 

 
 


