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Открытие межуездной Бектышевской
больницы в Переславском уезде
Попечение о народном здравии лежит на обязанности уездных земств. Последние с самого возникновения своего по мере возможности стремятся к удовлетворительному разрешению
этой задачи: в настоящее время каждый уезд разделён на несколько медицинских участков,
заведуемых врачами; в некоторых уездах, помимо городских, есть и сельские лечебницы. В общем можно отметить, что земско-медицинское дело в губернии с каждым годом улучшается,
расширяется.
Полная организация медицинской помощи, так, чтобы последняя была доступна одинаково
всем жителям, однако, требует затраты громадных средств и — по справедливости можно
сказать — едва ли может быть доведена каким уездом до конца. Идеалом устройства земской
медицины может быть только — приблизить медицинскую помощь к народу и дать последнему
возможность без особых затрат времени находить облегчение от своих недугов — в пределах
известного района.
В настоящее время в большинстве уездов медицинские участки ещё очень велики, что даёт
в результате неравномерное распределение медицинской помощи между населением. Многими
исследованиями доказано, что район действия амбулаторий, где оказывается помощь, имеет
определённые границы, — так, например, жители селений, отстоящих от приёмных пунктов
более 20 вёрст, [21 км] обращаются за медицинскою помощью только случайно, кстати, попутно, и никогда основательно не лечатся, так что при настоящих больших участках, с селениями
в 35—40 верстах [43 км] от местожительства врача, жители этих последних ещё лишены медицинской помощи и числятся принадлежащими к тому или другому участку только на бумаге.
В этих дальних селениях эпидемии, не встречая препятствий к своему развитию, обыкновенно
уносят массу жертв; там сифилис, без лечения, распространяется беспрепятственно всевозможными путями.
Уездные земства давно сознали это ненормальное положение, — они по возможности стараются сгладить это различие, учреждают вдобавок к врачебным фельдшерские пункты, но это
мало помогает делу, так как познания фельдшеров не так велики, и расходы не оправдываются
получаемой пользой.
Такими обездоленными, если можно так выразиться, в медицинской помощи селениями являются главным образом расположенные на окраинах уездов: чтобы обеспечить их настоящею
медицинскою помощью, уездным земствам пришлось бы удвоить число врачей и строить амбулатории только для нескольких деревень. Но при всём желании для многих земств это не под
силу.
Для устранения ненормального положения медицинской помощи на окраинах, в местах
соединения нескольких уездов (обыкновенно трёх) Владимирское губернское земство в 1893
году решило открывать на свой счёт межуездные амбулатории с больницами. Таких углов
во Владимирской губернии нашлось немало, и в настоящее время (в 1896 году) губернское
земство содержит уже шесть амбулаторий.
Таким углом, удалённым от местной медицинской помощи, оказалось и соединение уездов
Переславского, Александровского и Юрьевского. В выборе места для амбулатории в указанном районе (так, чтобы помощь была одинаково доступна для всех жителей) не могло быть
затруднения: как раз на границе трёх указанных уездов, в имении Переславского предводителя
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дворянства, Петра Евгениевича Самсонова, в 2-х верстах от села Бектышева, Переславского
уезда, уже более 12 лет существовал частный приём больных домашним врачом г. Самсонова; услугами этого врача пользовались безвозмездно и получали даровое лекарство жители
ближайших селений указанных уездов. Стало быть, местное население уже привыкло здесь
к известному пункту и изменять его не было никакого основания. Кроме того, открытие межуездной амбулатории в этом месте было встречено весьма сочувственно и г. Самсоновым:
сердечно относясь к болеющему населению и до открытия амбулатории, он принял сразу самое горячее участие в устройстве межуездной амбулатории, — отвёл прекрасное помещение
для неё и для квартир медицинского персонала, передал все имевшиеся у него инструменты
и лекарства и пожертвовал много вещей для обстановки амбулатории.
И это была первая межуездная амбулатория, хорошо обставленная, которая раньше других
открыла и свои действия, именно — в январе 1894 года. С первых же дней начали стекаться
в амбулаторию больные со всевозможными болезнями, между которыми было много и таких,
которые только благодаря близости медицинской помощи не приняли характера хронических
страданий.
Открытие приёма приходящих больных (амбулатории) является только первым шагом на пути к оказанию медицинской помощи населению. Между больными всегда встречаются такие,
которые нуждаются не только в совете и лекарстве, но и в известной обстановке, диетическом режиме, в постоянном наблюдении врача, так как только вовремя оказанная помощь
может иной раз спасти больного. Одним словом, правильная организация медицинской помощи населению требует устройства больниц. Владимирское губернское земство, конечно, вполне
признавало это необходимым при открытии на свой счёт амбулаторий, и только по некоторым
соображениям побочного характера не считало возможным сразу открыть и больницы.
Бектышевская амбулатория и в этом отношении оказалась более счастливою: для устройства при ней больницы никаких затруднений не могло встретиться, так как тот же П. Е. Самсонов своими щедрыми пожертвованиями разрешил всякие соображения побочного характера,
а деятельность амбулатории за два года показала, что здесь, близ села Бектышева, амбулатория как раз на месте, больными навсегда может быть обеспечена, и эта же деятельность
с первого года выдвигала на первый план необходимость устройства здесь больницы.
П. Е. Самсонов ещё в январе 1894 года заявил губернской управе, что ему вместе с амбулаторией желательно открыть и маленькую больничку. Земство не могло не пойти навстречу
этому заявлению, так как оно вполне отвечало желанию и самого земства, и губернское собрание 1894 г., согласно докладу управы, в принципе согласилось на устройство больницы
в с. Бектышеве, а для детальной разработки передало вопрос в постоянную редакционную
комиссию. В одном из заседаний последней П. Е. Самсонов представил план уступаемого им
земельного участка с имеющимися на нём постройками при селе Бектышеве для устройства
там сельской лечебницы.
По осмотре одним из членов губернской управы пожертвованного участка и находящихся на нём построек оказалось, что площадь жертвуемой г. Самсоновым земли равна 2 176
квадратным саженям; [9 906 кв. м] усадьба находится в 1 1/2 верстах [2 км] от с. Бектышева,
в местечке Талино, и представляет собою правильный квадрат с сильным склоном на юг,
окружена с трёх сторон (север, юг и восток) крупным сосновым лесом. Водою участок вполне
обеспечен: на усадьбе колодезь, в 150 саженях [320 м] протекает небольшая речка, а в 50
саженях в лесу есть родник. На этом участке масса различных построек, также пожертвованных
г. Самсоновым земству, — как то:
а) очень поместительный 2-этажный дом, с 12-ю комнатами в верхнем этаже и 5-ю в нижнем;
размер его 31 и 18 аршин; [22×12,8 м] в этом доме помещаются врач, приёмный покой,
аптека и квартира акушерки;
б) людская изба, размером 9 и 15 аршин, [6,4×10,7 м] которая после перенесена была
и теперь приспособлена для помещения фельдшера; в настоящее время эта квартира
находится рядом с больничными зданиями и соединена с ними коридором;
в) два больших сруба (размером один 13 и 16 аршин, [9,2×11,4 м] другой 9 и 12), [6,4×8,5 м]
из которых вышло большое больничное здание, вмещающее в себе отдельную операционную, большую приёмную, три светлые палаты с боковым коридором, отдельную ванную,
кухню для больницы, комнату для служащих, тёплый клозет и прочее. Теперь обставлена
больница железными койками с хорошими двойными матрацами и отличными летними
и зимними одеялами, а также прочею больничною мебелью; бельё и постельные принад-
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лежности также хорошего достоинства; посуда, приличная и удобная, вся эмалированная.
Кроме этих жилых помещений, на участке находятся:
дровяной сарай (5 и 4 аршин), [3,6×2,8 м]
погреб (7 аршин квадратных), [3,5 кв. м]
конюшня и
прачечная, которая теперь переделана в усыпальницу (размером 7 квадратных аршин).

Губернское земское собрание 1895 года, выслушав доклад управы, постановило — благодарить Петра Евгениевича Самсонова за значительные пожертвования и заботы его по Бектышевской амбулатории, и вместе с тем решило — выстроить в Бектышеве больницу на 10
коек (6 мужских и 4 женских), с какою целью и ассигновало 2 тысячи рублей на ремонт и постройку новых зданий и 1 100 р. на обзаведение больницы. То же земское собрание избрало
П. Е. Самсонова и попечителем Бектышевской больницы.
С начала весны настоящего 1896 года начались работы по окончательному устройству всех
зданий под непосредственным руководством, с согласия губернской управы, П. Е. Самсонова,
который изъявил желание возведённые новые здания для больницы отстроить на свой счёт,
так что ассигнованные губернским земством суммы пришлось употребить только на перенос
людской избы, на приспособление её под квартиру фельдшера, на переделку прачечной под
усыпальницу и на выстройку заново прачечной и бани, с устройством над первой сушилки.
Содержаться больница будет на средства губернского земства.
Такова краткая история первой межуездной больницы во Владимирской губернии. Ещё
раз с удовольствием подчёркиваем, что Бектышевская больница, или по месту нахождения
Талинская, особенно счастлива тем, что возникновению мысли о ней и устройству много способствовал Пётр Евгениевич Самсонов, который своими щедрыми пожертвованиями (не менее
20 тысяч) земству, обязанному иметь попечение о народном здравии, быстро разрешил вопрос
и дал возможность скоро привести его в исполнение. Драгоценное пожертвование никогда
не забудется и местным населением, которое теперь может от своих недугов находить облегчение в прекрасно устроенной и обставленной больнице.
Больничные здания были готовы к концу июня. 29-го числа, в день празднования памяти
святых апостолов Петра и Павла, состоялось и освящение больницы. По окончании обедни,
во вновь отстроенном здании собрались — жертвователь Пётр Евгениевич Самсонов с супругой своею Натальею Викентьевною, сестра супруги г. Самсонова, Ольга Викентьевна Козловская, принимавшая, как всегда и во всяком добром деле, также живое и горячее участие
в устройстве Бектышевской больницы; супруга Юрьевского уездного предводителя дворянства
княгиня Софья Александровна Голицина, председатель Переславской уездной земской управы Леонид Алексеевич Федосеев, члены губернской земской управы — Евгений Сергеевич
Щербачёв и Иван Васильевич Репрев, местные земские начальники и другие представители
местного общества, весь наличный медицинский персонал с врачом П. П. Войналовичем во главе, и другие лица. В 3 часа в присутствии собравшихся был отслужен водосвятный молебен,
по окончании которого было провозглашено многолетие Императорскому Царствующему Дому,
затем — жертвователям П. Е. и Н. В. Самсоновым и всему земству. После того были окроплены
святою водою все здания, предназначенные для больницы.
Приём больных в больницу решено было начать, ввиду некоторых обстоятельств, с осени.
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