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Врач сельской больницы

Много хороших отзывов дают колхозники о работе врача Кабановской больницы Ни-
колая Алексеевича Губина. Много жизней спас, много страданий облегчил он за свою
27-летнюю практику в этой больнице.

Большое количество благодарственных писем получает Николай Алексеевич от излечен-
ных им граждан.

— Он, как отец родной, заботится о больных, навещая их даже ночью, — пишет в своём
письме в редакцию 68-летний колхозник артели «Красная заря», Дубровицкого сельсовета,
А. Д. Можаев.

Детство Николая Алексеевича прошло в городе Пудоже Олонецкой губернии в семье лес-
ничего. Специальное образование получил на медицинском факультете Московского уни-
верситета. Во время студенчества работал фельдшером в Рязанской губернской земской
больнице, в 1905 году — в холерном бараке г. Рязани.

По окончании университета в 1910 году был ординатором у профессора женских бо-
лезней В. Ф. Снегирёва, затем работал вторым врачом в Алексинской земской больнице
Тульской губернии, а 24 октября 1912 года поступил врачом в Кабановскую больницу Пе-
реславского уезда.

Этот участок по качеству своей работы занимал последнее место в уезде. Медицинская
работа была неорганизованна. За 3 года там сменилось 3 врача, а в течение 8 месяцев врача
совсем не было. Больница авторитетом у населения не пользовалась. Сама больница была
не отстроена и не оборудована. Приходилось часто ездить в Переславль в земскую управу
и выпрашивать каждую копейку.

Благодаря стараниям молодого энергичного врача больница быстро приобрела авторитет
среди населения. Крестьяне стали чаще обращаться за медицинской помощью. Уже в 1914
году в больнице лежало 234 человека в продолжении 2 430 койко-дней, а в 1929 году — 775
человек в течение 5 557 койко-дней. В амбулатории за время работы тов. Губина принято
более 247 тысяч больных.

Придавая огромное значение профилактике болезней, Николай Алексеевич первым в уез-
де стал проводить среди населения беседы и чтения о том, как предохранить себя от за-
болеваний. Беседы и чтения сопровождались картинами, показываемыми при помощи вол-
шебного фонаря, и привлекали большое количество слушателей-крестьян.

В 1914 году Николай Алексеевич провёл с крестьянами систематический курс: «Стро-
ение и жизнь человеческого тела в связи с наиболее часто встречающимися болезнями
среди крестьян», иллюстрируя его картинами, сопровождая физическими и химическими
опытами, демонстрацией микроскопа, физических и химических приборов и препаратов.

Этот курс имел большой успех у крестьян и вызвал большое недовольство у попов и по-
лиции, которые поспешили принять соответствующие меры против врача, подрывающего
своими беседами и лекциями устои религии. Но дело было сделано. И в том, что после ре-
волюции во всех окрестных селениях (Рязанцевский, Будовской, Дубровицкий сельсоветы)
закрыты церкви, есть некоторая заслуга тов. Губина.

Близко наблюдая за жизнью крестьян, Николай Алексеевич видел, что плохое жилище
служит причиной целого ряда болезней, на первой месте среди которых стояла чахотка.
Поэтому стал заниматься изучением жилищного вопроса. В 1920 году провёл обследование
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всех курных изб Переславского уезда. Подробное описание которых напечатал в «Трудах
Переславль-Залесского научно-просветительного общества» (выпуск 19).

Он создал проект нормальной крестьянской избы и 20 октября 1923 года отвёз модель её
на первую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку в Москву, где после
экспертизы получил от Главного Выставочного комитета «диплом признательности», об чём
было опубликовано в газетах.

Доктор Губин, как привыкли его называть крестьяне, принимает активное участив в об-
щественной жизни. Он в феврале 1919 года организовал в селе Кабановском общество
потребителей и был выбран председателем ревкомиссии. В 1925 году по его инициативе ор-
ганизовано молочное товарищество, где также был председателем ревкомиссии. В 1929 году
проявил большую активность в организации колхоза «Новая жизнь» в селе Кабановском,
возглавляя ревкомиссию.

8—15 декабря 1925 года был в Москве на Всесоюзном съезде участковых врачей делега-
том от Переславского уезда. 9 марта 1929 года был делегатом 17 уездного съезда Советов
от Елизаровской волости с правом решающего голоса.

Николай Алексеевич проводит беседы в амбулатории, в школах, колхозах и совхозе
«Батрачка». За 27 лет работы в участке им проведено более полутора тысяч бесед и лекций.

С 1931 года он ежегодно проводит двухмесячные курсы по подготовке ясельных сестёр.
Всего подготовлено 164 человека. Кроме того, каждую зиму проводит курсы среди медицин-
ского персонала больницы по повышению квалификации, проводит подготовку семинаров
по подаче первой помощи.

В 1933 году Ивановским областным Советом «Осоавиахима» награждён званием и знач-
ком активиста. В 1934 году за лекционную работу премирован Переславским райсоветом
РОКК.

В период избирательных кампаний по выборам в Верховный Совет СССР и РСФСР
Николай Алексеевич вёл агитационную работу. В настоящую избирательную кампанию он
также является активным агитатором.

Колхозники колхозов: «Новая жизнь» и «Завет Ильича», Рязанцевского сельсовета, вы-
двинули тов. Губина кандидатом в депутаты районного Совета по 43 избирательному округу.
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