
Ее сердце осталось в ЯрославлеБыло раннее августовское утро. 
Заканчивалась посадка на поезд 
Ярославль -  Москва. Перрон был 
почти пуст, и только возле одного 
вагона стояла большая группа лю
дей, человек тридцать -  сорок. 
Пена из открытых бутылок шампан
ского рвалась вверх, женские гла
за блестели от слез, провожающие 
торопились высказать последние 
пожелания в дорогу улыбающейся, 
растроганной женщине. Мужчина, 
выплеснув на перрон последние 
капли вина, бросил хрустальный 
стакан на бетонные плиты перрона
-  на счастье! Электричка ушла. Го
род потерял своего Аптекаря.

Узнав полтора года назад об 
отъезде на родину, в Пятигорск, 
Аллы (Алевтины) Кондратьевны 
Майфетовой, чувство потери пере
жили сотни ярославцев. Сорок лет 
проработала она в Ярославле, бес
корыстно отдавая людям свои зна
ния, заботу, внимание.

Алла Кондратьевна, считают, 
была прирожденным фармацев
том, с особыми качествами, прису
щими людям этой профессии: от
личалась трудолюбием, аккуратно
стью, доброжелательностью. К тому 
же обладала редким даром руко
водства. В 1964 году начала фар- 
мацевтом-инспектором, объехала 
всю область. Через три года стала 
заведующей аптекой № 121 и сде
лала ее одной из лучших, а потом 
25 лет возглавляла коллектив апте
ки № 90, которая быстро заняла ве
дущее место в городе.

Окружающим казалось, что о 
лекарственных препаратах Майфе- 
това знает все. В ассортименте ее 
аптеки было три тысячи снадобий. 
Аптека снабжала и продолжает 
снабжать поликлиники и здравни
цы многих крупных предприятий, 
детские сады и ясли. Не счесть, 
скольким из читателей «Северно
го» она приходила на помощь.

В книге отзывов сохранилось 
множество благодарностей от кли
ентов. Инвалид первой группы бла
годарил Майфетову: за весь год Ни 
разу не получил отказа в льготных 
лекарствах. Много благодарностей 
выражалось всему коллективу ап
теки за чуткое отношение -  в этом 
реализовалось еще одно убежде
ние Аллы Кондратьевны: не надо 
учить больных, им надо помогать. 
И какие бы ни были обстоятельства, 
незыблемым оставался для аптеки 
профессиональный принцип: Cito! 
Cito! Cito! Быстрее, быстрее, быст
рее -  от сроков и качества приго
товления лекарства зависит жизнь.

Орден Дружбы, звание Заслу
женного работника Здравоохране
ния, общественная должность -  
председатель ассоциации фарма
цевтических работников... Это и 
награды, и признание деятельной, 
энергичной, прямой и-отважной 
женщины. Ее такой знали все.

Несколько лет назад Майфето- 
ва уехала на родину, ушли из кол
лектива многие сотрудники. Но 
связь с Ярославлем Алла Кондра
тьевна не прерывала. Сослуживцы 
успели побывать у нее в Пятигорс
ке, к  праздникам она присылала в 
свою аптеку домашнее терпкое 
вино, настоянное на гроздьях «иза
беллы», и голос ее по телефону зву
чал все так же тепло и приветливо.

И вдруг ошеломляющая весть
-  Аллы больше нет, умерла скоро
постижно. Одна из ее подруг ска
зала: это потому, что сердце свое 
она оставила в Ярославле...

Инна КОПЫЛОВА.


