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Сельский врач
40 лет назад, после окончания ординатуры у профессора Снегирёва, молодой врач Нико
лай Алексеевич Губин приехал для работы на Кабанский врачебный участок. Неприветливо
встретила его деревня. Теснота, бедность, а главное невежество и бескультурие — таков был
удел крестьян. Население жило плохо, у большинства крестьян хлеба на год не хватало.
С большим удивлением врач рассматривал тогда курные избы в деревнях Сотьма, Афанасово,
Крюково. Вот как рассказывает о них Николай Алексеевич:
— Было начало января, чуть брезжил рассвет. Мороз около 15 градусов. Срочный вызов
к больному. Приезжаю, вхожу в сени. Дверь из избы растворена настежь. В избе полумрак,
тускло горит лампочка «коптилка». Потолок и верхняя часть стен чёрные, покрыты густым
слоем сажи. В избе холодно, как и на улице. Из печи идёт дым. Серыми волнами он ходит
по избе, ест глаза, щекочет в носу и в горле. С трудом перевожу дыхание, слёзы застилают
глаза. Стараюсь рассмотреть, кто есть в доме. У печи стоит в рваном пальтишке мальчуган
лет семи, ёжится от холода и, протянув к огню дрожащие ручонки, греет их. На шестке,
прижавшись друг к другу, сидят двое маленьких ребятишек, оба они одеты в какие-то грязные
лохмотья. Тут же у печи возится старушка. Спрашиваю, где больная?
Бабка, повернув ко мне голову, отвечает:
— Присядь на лавку, скоро печка протопится, тогда и оследуешь дочку. Дым-то тебе
с непривычки... Наскучила нам эта копчушка. Нужда одолела...
Трудно пришлось тогда работать молодому врачу. Больница, в которую он прибыл, была ещё
не отстроена. Большого труда стоило её достроить. Приходилось часто ездить в Переславль
и выпрашивать у земства каждую копейку. Но когда больница была и отделана, население
долго не верило врачу, многие продолжали лечиться у знахарей и бабок.
Необходимо было много и упорно разъяснять населению значение врачебного участка и вред
знахарей и бабок, научить крестьян, как бороться с болезнями и предупреждать их. И это
молодой врач преодолел.
Николай Алексеевич Губин с помощью «волшебного фонаря» первый из переславских
врачей начал систематически проводить санитарно-просветительную работу на селе. Полиция
враждебно относилась к этому начинанию. Много бессонных ночей провёл молодой врач, много
пережил горьких разочарований, прежде чем больница завоевала авторитет среди населения.
На протяжении всего времени Николай Алексеевич занимался изучением крестьянских
жилищ, считая, что неблагоустроенное жилище служит одной из причин возникновения
болезней. В Переславской библиотеке имеются книги «Курные избы Переславского уезда»,
«Крестьянские избы» Ярославщины, автором которых является тов. Губин. Николай Алексеевич
разработал проект нормальной крестьянской избы для средней полосы России, за что получил
«Диплом признательности».
С большой радостью встретил врач Губин весть о победе великой Октябрьской Социалисти
ческой революции и первые декреты Советского Правительства о здравоохранении трудящихся.
Теперь охрана здоровья трудящихся стала в надёжных руках. И Николай Алексеевич, как
будто скинув с плеч десяток лет, активно включается в борьбу за здоровье крестьян. Интересы
населения становятся его личными интересами.
Вместе с лечебной работой врач Губин ведёт большую и общественную работу. Он организует
в селе Кабанское общество потребителей и крестьянское молочное товарищество. В 1929 году
принимает участие в организации колхозов. Население полюбило своего доктора. В 1939
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году Николай Алексеевич был избран депутатом в Переславский районный Совет депутатов
трудящихся.
За годы Советской власти неузнаваемо изменилась жизнь крестьян села Кабанское. Неузна
ваемо преобразилась и старая участковая больница, в которой Николай Алексеевич по-прежнему
продолжает свою плодотворную лечебную работу. В больнице в несколько раз увеличилось
число врачей и средних медицинских работников. В пять раз выросло количество коек. В 1953
году при Кабанской больнице будет открыто инфекционное отделение.
...Вечер. Палата родильного отделения залита электрическим светом. У матерей -рожениц
только что побывал доктор Губин, делая свой вечерний обход. Матери спокойны. Их жизнь
и жизнь ещё не появившихся на свет маленьких граждан находится в умелых руках старого
опытного врача-акушера.
Советское правительство высоко оценило скромный труд сельского врача Николая Алек
сеевича Губина, наградив его орденом Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» и значком «Отличник здравоохранения».
24 октября исполнилось 40 лет как Николай Алексеевич Губин работает в Кабанской, ныне
районной больнице.
Врач Б. А. Солопин.
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