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ЯРОСЛАВСКИЙ ХРОНОГРАФ

Невероятно артистичный, он мог
бы сыграть барина в каком-нибудь
старинном водевиле, но 40 лет
жизни отдал педиатрии. Сергей
Александрович Киселев наградами
не обижен, главными считает значок
«Отличнику здравоохранения» и звание
«Заслуженный врач». Стаж работы всей
его семьи в системе железнодорожного
здравоохранения превышает 150 лет,
а в здравоохранении вообще –
свыше двухсот

№ 1 (2273) 10 января 2020

Мне до сих пор
больница снится...

Клавдия Киселева – врач-педиатр. 1950-е годы.

Мама
Родоначальница династии – мама Сергея Александровича Клавдия Ивановна Киселева (в девичестве Углова) – приступила
к работе в Дорожной больнице еще Ярославской железной дороги в 1948 году.
Она была поздним и единственным ребенком у родителей, проживавших в
деревне. Их образование
было невелико: у отца –
два класса церковно-приходской школы, у матери – домашнее образование, как она вспоминала:
«Папенька научил читать
по Псалтырю и писать немного».
В деревне была школа-семилетка,
которую
Клавдия окончила в 1940
году, а средняя школа была
в райцентре, в 20 километрах от дома. Училась она
отлично, и родители отправили ее получать дальнейшее образование. В
1943 году Клавдия поступила на педиатрический
факультет
Ивановского
мединститута. Не исключено, что определенную
роль в выборе профессии
сыграла ее бабушка София Евстигнеевна Углова
– сельская знахарка.
В Ярославль Клавдия
была распределена по ме-

сту работы мужа – инженера службы пути. Сначала работала участковым
педиатром, потом получила специализацию по фтизиатрии. Воспитанная в
деревне, к работе относилась ответственно, с большой любовью. Клавдия
Ивановна оставалась в течение всей трудовой деятельности рядовым врачом, несмотря на неоднократные предложения
стать заведующей поликлиникой.
У коллег, маленьких пациентов и их родителей Клавдия Ивановна пользовалась большим
авторитетом. К сожалению, не сохранились газеты, но, по воспоминаниям Киселева, в одной статье специального выпуска
газеты «За медицинские
кадры»,
посвященного

София Евстигнеевна
Углова.

Сергей Киселев.

20-летию окончания Ивановского
медицинского
института, мама отзывается о своей специальности
и работе. Ключевая фраза
там звучала так: «Хорошо
и приятно работать с детьми». А в «Северном рабочем» в статье мамы одного из пациентов говорится: «Хочу быть как Клавдия Ивановна».
Трудовые
достижения Киселевой были оценены 28 благодарностями
и медалями «За доблестный труд в ознаменование
100-летия Ленина» и «Ветеран труда». Представляли ее и к более высоким
наградам, но по разным
причинам они прошли
мимо. И когда по прошествии времени кто-нибудь
вспоминал об этом, она
отвечала: «За меня все получил сын».

Доктор Киселев
В 1966 году Сергей Киселев стал студентом лечебного факультета ЯГМИ. Когда возникал
вопрос о выборе специальности, особенно на последних курсах, мама часто говорила: «Шел бы ты,
сынок, в педиатрию, мужиков там мало, а толковых еще меньше». Сергея Александровича на эту
специальность
помимо
мамы благословил начальник врачебно-санитарной
службы Северной железной дороги, заслуженный
врач РСФСР, почетный
железнодорожник Борис
Павлович Пахомов.
В педиатрии Сергей
Киселев прошел все ступени: врач-интерн в дорожной больнице, участковый педиатр в отделенческой больнице станции Ярославль-Главный,
ординатор кафедры го-

лабораторией отработала
сестра Сергея Александровича Ольга Александровна Голенкова, врач высшей
категории.
Жена Сергея Александровича Нина Алексеевна – врач-невролог, рефлексотерапевт. Ее труд отмечен знаком «Почетный
железнодорожник», высшей ведомственной наградой. Ее сестра, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный врач
РФ Татьяна Алексеевна Буйдина, заведует эндокринологическим центром Клинической больницы «РЖД-Медицина»
Ярославль. На выбор профессии обеих сестер повлияла мать – фронтовая
медицинская сестра Зинаида Александровна Буйдина. Ее отец, Александр
Иванович
Котельников,
работал капитаном речного
пароходства, но в юности,

спитальной
педиатрии «годовичков». ПоЯГМИ, заведующий дет- ложишь такого заской поликлиникой боль- бавного карапуза на
ницы № 2 и, наконец, одну руку, переверглавный врач детской кли- нешь... Это ни с чем
нической больницы № 1 не сравнимое ощу– ведущей детской клини- щение.
Из практики враки, при которой функционировали сразу три педи- ча-ординатора кафеатрические кафедры. На дры госпитальной пеэтой должности Киселев диатрии он вспомиотработал почти 27 лет и нает такой случай. У
в 2013 году ушел на заслу- офицера-пограничника, служившего на
женный отдых.
За столь продолжитель- юге и вернувшегося
Нина Киселева.
ный срок было немало сде- с семьей в Ярославль,
лано: укреплена материаль- тяжело заболела единствен- в Первую мировую войно-техническая база, упо- ная дочурка Олеся, которой ну, служил в санитарном
хорошо
рядочено штатное распи- не было и года. За ее жизнь подразделении,
сание, в работу больницы врачи детской клинической освоил практику начальпостоянно внедрялись но- больницы №1 боролись че- ного медицинского звевые формы и методы ди- тыре месяца и спасли. В ито- на. Всем своим детям, а
агностики и лечения, со- ге в «Северном рабочем» от их было семь, лично делал
трудники регулярно повы- 18 ноября 1977 года вышла прививки от оспы, мечтал
шали квалификацию. Сер- заметка со словами благо- хоть одного из них увидеть
гей Александрович говорит, дарности от лейтенанта и его в медицине, но только любимая дочь Зиночка стачто больница, которой уже жены Веры.
ла медицинской сестрой.
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