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Скромный подвиг
Есть люди, которые при жизни не занимают высоких постов, не пользуются громкой
славой первооткрывателей. Они изо дня в день добросовестно и настойчиво делают своё
скромное маленькое дело, оставляя добрую память у всех, с кем встречались в жизни.
К таким людям по праву относится Михаил Пантелеевич Иванов.
В фондах нашего музея хранится свидетельство, в котором говорится:
Дано сие от 23-го пехотного Низовского Генерал-фельдмаршала Графа Салтыкова полка
на осн(овании) ст(атьи) 10-й Правил для специального образования фельдшеров в войсках
и военно-врачебных заведениях, приложенных к Пр(авилам) по Военному ведомству 27-го января 1871 года за № 25, фельдшерскому ученику 24 пехотного Симбирского полка Михаилу
Пантелеевичу Иванову в том, что он находился в фельдшерских учениках с 18 сентября 1900
года по 21-е декабря 1902 года для теоретического и практического изучения фельдшерских
наук...
Вёл себя весьма хорошо и выдержал весьма удовлетворительно установленные экзамены
на звание фельдшера, что и удовлетворяется надлежащими надписями с приложением казённой печати.
Почти сразу же после окончания фельдшерской школы Иванов был демобилизован из армии и в 1902 году поселился в Переславле. Здесь бывший военный фельдшер поступает
на фабрику Товарищества Переславской мануфактуры. С тех пор Михаил Пантелеевич
в течение 50 лет непрерывно был связан с текстильщиками.
На территории фабрики стояло небольшое одноэтажное здание, сохранившееся до наших
дней под именем старой больницы. Сюда время от времени наведывался врач, а Михаил
Пантелеевич являлся в ней постоянным представителем медицины. Фельдшер он был хороший, рабочим помогал во всех случаях заболеваний, при необходимости делал несложные
операции. Текстильщики любили и уважали своего фельдшера. Его старание не осталось
без внимания даже со стороны дирекции фабрики. С 1 января 1912 года Иванову было
повышено жалование с 18 до 35 рублей в месяц.
В 1912 году акционеры товарищества Переславской мануфактуры построили к северу
от фабрики новую двухэтажную больницу. Она была снабжена самым современным по тому
времени инструментарием и оборудованием. К работе в ней были привлечены замечательные врачи А. А. Лапотников и Е. П. Сазанов. Здесь начали врачевать и известные всем
переславцам Ю. Л. Рутковский, И. В. Миронов, А. Д. Романович и многие другие.
Но и о новой фабричной больнице можно говорить лишь с точки зрения медицинского обслуживания того времени. Оно, конечно, не идёт ни в какое сравнение с нынешним
медицинским обслуживанием вообще, и рабочих фабрики в частности, поскольку в самом
предприятии М. П. Иванов был единственным человеком, кто мог оказать экстренную помощь заболевшим. Много ли у него оставалось времени на кропотливую профилактическую
работу?
На медицинском пункте фабрики «Красное эхо» сегодня работают два врача, фельдшер,
пять медицинских сестёр. Они вместе с двумя врачами городской поликлиники ведут большую профилактическую работу в коллективе предприятия. Фабрика имеет свою машину

∗ Иванов,

К. И. Скромный подвиг / К. И. Иванов // Коммунар. — 1969. — 7 мая. — С. ?.

2

К. И. Иванов

скорой помощи, четырёх санитарок, хорошо оборудованную комнату гигиены женщины. Более 170 человек занимаются воспитанием детей рабочих в четырёх садиках и двух детских
яслях.
Михаилу Пантелеевичу пришлось работать в трудных условиях старого и в период развивающегося нового, социалистического здравоохранения. Пятьдесят лет своей жизни, знания и опыт отдал он охране здоровья людей. Его скромный жизненный подвиг высоко
оценён нашим правительством. 18 декабря 1947 года министерство здравоохранения Союза
ССР наградило его значком «Отличник здравоохранения», а 14 апреля 1951 года Президиум Верховного Совета СССР удостоил Михаила Пантелеевича высшей награды — ордена
Ленина.

