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Революция 1905 года вызвала ответную реакцию в среде медицинских работников
Вологодской губернии. Многие земские врачи, которых можно было отнести к
либеральной буржуазии, подали свой голос против крайностей царского
правительства.
6 и 7 июля 1906 года состоялся первый съезд фельдшеров и акушерок ВеликоУстюгского земства.
Съезд послал в Государственную думу телеграмму: «Петербург, Таврический
дворец, председателю думы. Первый съезд фельдшеров Велико-Устюгского земства
приветствует мужество и тактику членов трудовой группы, настойчиво просит
добиваться отмены смертной казни, военного положения, передачи земли народу,
широкой амнистии, свободы слова, печати, союзов, собраний, неприкосновенности
личности и жилищ...» (1)
Напомним, что В. И Ленин предполагал.... «Разоблачить реакционную сторону
трудовой группы и в то же время
находил целесообразным при определенных
условиях
заключать
соглашения
с
трудовиками,
как
представителями
мелкобуржуазной демократии в общей борьбе против реакции и либеральной
буржуазии». (2)
Как реагировала земская администрация на этот документ? Второй съезд
фельдшеров проводить она не разрешала, мотивируя тем, что такие съезды вредно
отражаются на служебной деятельности фельдшеров. Мол, они отвлекаются от прямых
своих обязанностей.
Оголтелые черносотенцы громили квартиры прогрессивно настроенных. земских
медицинских работников, например, фельдшера Н.В. Неклюдова, врачей К.А.
Линовского, Н.В. Левитского и других. Я хорошо помню, как толпа черносотенцев
ворвалась во двор Н.В. Левитского. К счастью, его не было дома. Врача К. А.
Линовского черносотенцы схватили и поставили перед портретом царя и иконой,
требовали, чтобы он снял шапку и поклонился портрету. Линовский мужественно
отказался выполнить это требование. Тогда хулиганы силой стащили с него головной
убор. Только большой авторитет спас опытному врачу жизнь.
Некоторые реакционные работники из аппарата уездного земства делали все
возможное, чтобы устранить со службы врача Левитского, «как приносящего вред
народу».
И этому заслуженному врачу (впоследствии первому организатору советской
медицины в нашем уезде) пришлось уйти со службы и заняться частной практикой.
В результате репрессивной столыпинской политики в России за один 1908 год
пострадало около 600 работников медицины. Заместитель наркома здравоохранения 3.
П. Соловьев писал: «...и куда бы, и к какому бы из отделов земской медицины мы ни
обратились, всюду каждый шаг вперед отмечен ценою долгих усилий, похожих на
какую-то осаду, где чередуются успехи и поражения, но и то и другое щедро

оплачиваемое тяжелыми жертвами». (3. Соловьев «Вопросы здравоохранения» —
избранные статьи и речи. 1940 год).
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