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150 лет прошло от начала постройки Великоустюгской городской больницы. Срок
немалый — с 1822 года. Есть о чем вспомнить.
Вопрос о первых больницах всегда являлся не безынтересным. В начале XVIII века
в России не было гражданских больниц. Имелись военные госпитали и Лазареты. По
архивным данным в 1822 году была начата постройка больницы на 15 коек в Великом
Устюге и закончено строительство ее в 1829 году. Для больниц в уездном городе по
штатам того времени полагалось иметь: одного фельдшера, одного служителя, кухаркупрачку и смотрителя-письмоводителя. Должности врачей в больницах уездных городов
совмещали уездные врачи, без того загруженные работой.
Великоустюгская больница не располагала достаточным количеством коек:
имелось всего четыре небольшие палаты. Со временем здание стало ветхим. В 1878 году
взамен этого здания было построено- новое на 40 коек. Флигель, в котором помешались
женщины, был построен в 1855 году. Но помещение оказалось холодным, мало
приспособленным, и пришлось строить новый флигель.
Чтобы обеспечить больницу бельём, надо было назначать торги для поставки 15
халатов и другого белья.
Кто же лечился в первые годы земства в городской больнице? Больше всего было
больных из крестьянских обществ, затем от военного ведомства, мещанских обществ,
поднадзорных полицейских нижних чинив, рекрутов, проходивших испытания.
Плата за пользование больницей взыскивалась за целый месяц, хотя бы больной и
выбывал из больницы через несколько дней.
В 1885 году была учреждена на городские средства специальная должность
городского фельдшера, который был обязан подавать помощь жителям под
наблюдением врача, лечить лекарствами, бесплатно отпускаемыми земством.
Несколько слов о первой аптеке. М.М. Булдаков, который был в-Великом Устюге
влиятельным человеком, предлагал устроить аптеку на его средства и частично на
Средства городского населения, но это предложение было отклонено. Тем не менее
некоторые старожилы считали, что аптека Булдаковым все же была открыта, но частным
порядком на его средства, и существовала недолго, так как Булдаков в 1830 году
скончался.
Доктор медицины И. И. Лепехин, который в 1771 году побывал в Великом Устюге
и Сольвычегодске, писал: «Бедственное положение крестьянства усугублялось тем, что
они ниоткуда скорой помощи получить не могли, ибо не только в селах и деревнях нет
у нас лекарей, да и в самих городах с диогеновым фонарем их не сыщешь». Весьма
меткое замечание!
Дворяне, купечество, зажиточное чиновничество обычно пользовались
медицинской помощью со стороны практикующих врачей. Таким образом,
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здравоохранение носило классовый характер, и при медицинском обслуживании
эксплуататорской верхушки города и деревни.
Теперь о наших ветеранах. На должность городского земского врача в 1876 году,
был принят окончивший медицинскую академию врач В. П. Образцов (1849—1920
гг.), впоследствии маститый ученый — профессор Киевского университета, один из
Основоположников советской терапевтической школы. В Великоустюгской больнице
он работал до мая 1877 года. В местном архиве сохранился, его доклад уездному
земскому собранию о состоянии дела здравоохранения и что следует предпринять для
его улучшения. Будучи, еще студентом, он принимал участие в революционной работе
и, находился под надзором полиции.
После Отъезда Образцова прекрасным помощником уездного врача был
политический ссыльный — студент пятого курса медицинской академии П. И.
Дьяконов (1885— 1908 гг.).. в будущем выдающийся русский хирург, профессор
Московского университета. П.И. Дьяконов работал с 1876 года в качестве фельдшера
при городском враче и в больнице. Он пользовался большой популярностью среди
ссыльных и местной интеллигенции. Ему пришлось, участвовать в русско-турецкой
войне (1877—1878) рядовым - солдатом и фельдшером. После окончания военных
действий ему было разрешено окончить академию.
...Прошли десятилетия. Началась другая история. Городская больница к
пятидесятилетию Советской власти, стала совсем иной. Ее коллектив под руководством
опытного врача и организатора Ф. П. Залесовой принимает все меры по улучшению
постановки дела в больнице, обслуживающей ныне жителей Великого Устюга, Красавина и соседних восточных районов нашей области. В больничных корпусах имеется
310 коек. Больница и ее подсобные помещения занимают 22 здания. Главная территория
—это база бывшей земской больницы. В 1964 году к корпусу ВЭЛ
(водоэлектролечебница) сделан пристрой для увеличения количества неврологических
коек. Здание подключено к центральному отоплению. В 1965 году впервые в городе
открыто отделение для больных ЛОР (ухо, горло, нос). Имеется стоматологическая
поликлиника с зубопротезным кабинетом в более приспособленном помещении.
Отделения больницы пополнились новой медицинской аппаратурой, медицинской
техникой и инструментарием. Проведен ряд своевременных ремонтов в зданиях. В
пищеблоке, в прачечной широко применяется электрическая аппаратура. Есть хорошие
автотранспортные машины.
Вся работа больницы проводится в плановом порядке. Коллективы всех отделений
включились в движение за коммунистическое отношение, к труду. 54 работникам
присвоено звание ударника коммунистического труда. Повышается квалификация
врачей и среднего медперсонала. Проводится изучение причин при повышенной
заболеваемости. Применяются для лечения более эффективные средства.
Новый стационар ЛОР располагает всем необходимым для oneративного,
консервативного и физиотерапевтического лечения больных. Совершенствуются
методы санитарно-профилактической работы. Уделяется внимание вопросам
воспитания школьников. Физкультура занимает почетное место в деле укрепления
здоровья молодежи.
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Прежние амбулатории сменились амбулаторным объединением и потом
объединением городской больницы с городской поликлиникой, в которой
специализированная помощь все больше расширяется и укрепляется.
Медицинский и обслуживающий персонал пользуется авторитетом среди
горожан. Это врачи Н.В. Алешинцева, Т.П. Удачина, В.А. Фалин, С.И. Попова, М.В.
Плескова, А.П. Куклина. Средние медработники И.П. Маркова, Ф.М. Костылева, А.В.
Максимова, В.Г. Пахомова, К.И. Матвеева, Н. С. Лабутина, Т.В. Балина и другие.
В таких самых кратких чертах и хотелось рассказать о первой больнице в Великом
Устюге о развитии больничного дела в наши дни.
Перспективным планом предусматривается осуществить ряд мер, связанных с
новым строительством и ремонтом, с дальнейшим укреплением материальной базы
больницы и поликлиники. Пополнится отряд врачей—специалистов.
А. Фалин, врач
гор. Великий Устюг
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