
КАК М Ж Ж
Нине Леонидовне Киселевой недавно исполнилось 
80 лет. Последние полтора года она писала свои 
воспоминания о лечебном учреждении, в котором
проработала 35 лет.

В 1948 году она, выпускни
ца Ярославского мединститута, 
начала работать детским вра
чом в больнице № 2 Ярослав
ля. У нее не было своих детей и 
семьи, и все силы, знания и 
любовь она отдавала маленьким 
пациентам. Многие из них по
том уже приводили к  ней своих 
детей, внуков.

На Суздалке все знают эту 
неутомимую женщину. Уважают 
и любят ее. Это придает ей 
силы, сегодня она постоянно в 
делах. Будучи на пенсии, на
училась делать красивые вещи
цы из бересты, соломы, кожи, 
плетет из лозы, участвует даже 
в городских выставках со свои
ми изделиями.

Нина Леонидовна -  давняя 
подписчица «Северного». Ког
да газета обратилась к читате
лям с просьбой написать о не
обыкновенных людях, о памят

ных встречах и событиях, она 
прислала нам целую рукопись 
об истории становления педи
атрической службы в районе. 
Ведь Нина Леонидовна была у 
ее истоков.

Вот одна из страниц воспо
минаний:

«Мы переезжали из амбула
тории в поликлинику на улице 
Судостроителей. Закуплено но
вое оборудование, письменные 
столы.

Администрация выделила 
нам только грузовую машину с 
шофером, без грузчиков. Помог 
директор завода нефтяной тары 
Н. М. Гатман прислал грузовую 
машину с  двумя грузчиками, но 
погрузить и разгрузить тяжелое 
оборудование и мебель они 
одни были не в состоянии. Тог
да врачи Мартынова и Редько 
пригласили своих супругов. 
Была суббота. Прием в амбула

тории вела врач Л. Ф. Перова. 
Она тоже позвонила мужу, что
бы тот пригласил человек 5 - 6  
приятелей. Тогда все они жили 
в одном общежитии. А дочку 
свою полутора лет попросила 
привести к ней в амбулаторию. 
Мама осматривала детей, доч
ка сидела на кушетке и забав
лялась с игрушками, а папа с 
друзьями грузил мебель.

И впоследствии при необ
ходимости мужья наших врачей 
и медсестер часто помогали 
поликлинике в делах хозяй 
ственных.

Во время эпидемии гриппа 
педиатры не знали отдыха. Так, 
врач Г. В. Редько, обслужив 
свой участок, пришла на при
ем в поликлинику, но оказа
лось, что поступило еще 35 
вызовов, кроме уже взятых вра
чами. И Галина Васильевна взя
ла адреса и снова отправилась 
в путь. Прием ее больных я взя
ла на себя.

Галина Федоровна Пучко
ва, медсестра школы № 23, 
как правило, заходила к нам в 
поликлинику по делам лечеб

ным. Однажды, уже вечером 
после, своей работы, она узна
ла, что все врачи и медсест
ры в связи с эпидемией на 
вызовах, на приеме один врач 
с медсестрой, а вызовы про
должают поступать. Она пере
писала их себе и отправилась 
к больным. В 22 часа вдруг зво
нит мне домой ее муж и спра
шивает: «Где моя жена? Ушла 
на работу утром, а все нет». А 
Галина Ф едоровна не могла 
оставить больного ребенка без 
медицинской помощи, обошла 
всех. Подобных примеров мож
но привести много. Я очень 
благодарна моему коллективу 
за дружбу и сплоченность, за 
то, что в трудны е моменты 
выручали, и помогали. Я гор
жусь моим коллективом и низ
ко кланяюсь за добросовест
ный труд и за помощь мне в 
любые трудные моменты, пи
шет Нина Леонидовна.

У каждого из нас есть что 
в спом ни ть  о пр ож и том . Не 
стесняйтесь, если эти воспо
минания покажутся вам мало
примечательными для других 
За кажды м из них -  ж изнь 
наша и всей страны , целой 
эпохи.

Инна КОПЫЛОВА.


