Власт и района Бибирево поздравили т руженицу т ыла с 90-лет ием
23.09.2016
Представители управы поздравили труженицу тыла Людмилу Жиганову из Бибирева с 90-летием.
Заместитель главы управы Валерий Шуршиков и представители отдела социальной защиты
преподнесли имениннице от имени президента РФ Владимира Путина и главы управы Бибирева
Сергея Петроченкова персональное поздравление с юбилеем и подарок.
Дедушка и бабушка именинницы были дворянами. Семья жила на Урале, в Перми. В семье было пятеро
детей: трое сыновей и две дочери.
Мама Людмилы Павловны вышла замуж за революционера Павла Жиганова. Когда имениннице
исполнилось 9 лет, отца по распределению отправили на Украину в Полтавскую область, город
Чернухи.
- Помню, когда началась война, папа взял лошадей, собрал чемоданы и повез нас в город Лохвица.
Когда мы ехали по полю началась бомбардировка, весь обоз раскидало в разные стороны, я
потерялась. Спас меня офицер, который прикрыл меня собой. Когда закончилась бомбежка, я смогла
найти родителей и младшего брата, тогда никто не пострадал, - вспоминает Людмила Жиганова.
Людмила Павловна с мамой и братом вернулись домой, а папа ушел на фронт – 2 мая 1942 года его
расстреляли.
- Мама очень переживала потерю отца и хотела сброситься с моста. Ее удержали мы, ее дети, так как
она понимала, что без нее мы погибнем. Мне было 13 лет, а брату шесть, - рассказала Жиганова.
Во время войны пришлось пройти через многое. Со своей подругой Зиной Бугрим Людмила Павловна
добывала соль и мел.
- Я была маленькой и очень худенькой. Помню, пришла домой, а мама стоит на коленях и молится. Бог
уберег, сохранил нашу семью, - вспоминает Людмила Павловна.
Работала она и на торфоразработках. Каждый день пешком проходила шесть километров туда и
обратно, чтобы попасть на участок.
В сентябре 1943 года советские войска подошли к Полтавской области.
- Спас нас полицай, как потом мы выяснили, это был русский офицер, который внедрился к немцам.
Три дня мы просидели в погребе одного дома. А когда советские войска освободили наш город от
немцев, вернулись в свой дом, - вспоминает Жиганова.
С детства она мечтала стать врачом и в 1944 году отправилась в Пермь, учиться в Медицинский
институт. После института ее отправили в Забайкальский край, в город Дарасун. Проработав там
несколько лет, она переехала в Москву. Более 40 лет отработала врачом-терапевтом, сначала в
поликлинике №91, потом в Академии Дзержинского.
Ее муж был геологом. Есть дочь, внук и уже двое правнуков.
- Когда я вышла на пенсию, я стала активным членом общества инвалидов. Работала информатором
10 лет – разносила инвалидам лекарства, поздравляла с праздниками, оказывала помощь и
поддержку, - говорит Жиганова.
У именинницы есть несколько наград, одна из самых ценных – медаль за трудовую доблесть. Главная
ценность семьи Жигановых – врачи уже в пятом поколении, которые и в будущем планируют
продолжить свою медицинскую династию. (аг)
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