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"Будучи даже обыкновенным средним человеком, врач всѐтаки, в силу самой своей профессии, делает больше добра и
проявляет больше бескорыстия, чем другие люди".
В. В. Вересаев

"Профессия врача - подвиг. Она требует самоотверженности,
чистоты духа и чистоты помыслов".
А. П. Чехов
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Земская медицина — форма медицинского обслуживания сельского
населения, которая возникла в Российской империи во второй половине XIX
века. Согласно «Положению о земских учреждениях» (1864), на земство
возлагалось

«попечение

в

пределах,

законом

определенных

и

преимущественно в хозяйственном отношении, о народном здравии».
Однако точной регламентации обязанностей земств по оказанию врачебной
помощи сельскому населению не существовало.
Избрать профессию врача в России прошлого века могла только
отважная женщина. С древнейших времен, пусть и на бытовом уровне,
женщины оказывали лечебную помощь, накапливая и передавая следующим
поколениям жизненно важные знания и навыки. Серьезные изменения стали
происходить в 19 веке, когда стали появляться первые женщины-врачи. В
России женщины стали «прорываться» в медицину во второй половине
столетия, когда в стране стали происходить изменения в социальной и
политической жизни.
Сохранению исторической памяти об этих людях, продолжению
традиций,

являющихся

фундаментом

решения

проблем

современной

медицины, посвящена тематика научно-практической конференции «Истоки
земской медицины» посвященная 130-летию со дня смерти Анны Ивановны
Веретенниковой, оставившая яркий след в истории земской медицины
Белебеевского уезда и уездного города Белебея, материалы которой
представлены в предлагаемом сборнике.
Материалы конференции, отражающие состав участников, а также
разнообразие тематики выступлений свидетельствуют об актуальности
избранной темы. В качестве позитивной тенденции важно отметить и
преемственность поколений участников конференции.
4

Достижения земской медицины

Земская

медицина

являлась

одним

из

важнейших

направлений

деятельности органов земского самоуправления, учреждѐнных в России
согласно «Положению об уездных и губернских земских учреждениях» от 1
января 1864 года. Главной фигурой земского здравоохранения являлся
земский врач, среди которых были и женщины.
Р.М. Салимова,
ведущий библиотекарь
отдела национальной литературы
и краеведения Центральной библиотеки

Земская медицина уходит корнями в земскую реформу 1861 года при
Александре II, отменившего крепостное право в России. В Российской
империи земская реформа вступила в силу в 1864 году.
Если сравнивать земскую медицину и предшествующую ей медицину
Приказа общественного призрения,

то

можно совершенно

определенно

сказать, что земская медицина сыграла прогрессивную роль в развитии
медицинского обеспечения жителей сельской местности. Медицинская
помощь посредством земской медицины осуществлялась в 34 губерниях.
Земская медицина – крупный шаг вперед, новое оригинальное явление не
только

России, но и во всем мире. Такой способ организации

здравоохранения сельского населения был единственным в истории
примером организованной медицинской помощи в условиях капитализма
сельским жителям. В Башкортостане земская медицина была организована в
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1875 году (вторая половина XIX века). В 1882 году создается губернское
общество врачей. Насчитывался 21 врач, 53 фельдшера и 16 повивальных
бабок. К 1913 году уже работало 143 врача из них 20 зубных и 342 средних
медицинских

работника.

Работала

51больница,

(размещались

преимущественно в городах, где проживало около 5 % населения).
Земско-медицинским делом рождены такие принципы организации
здравоохранения, как общедоступность и бесплатность, профилактическое
направление, участковость, участие самого населения в охране здоровья.
В земской медицине сформировался врач-универсал, обладавший
широким кругом знаний и практических навыков, врач-ученый, аналитик,
статистик, организатор здравоохранения. Огромную роль в развитии
отечественного здравоохранения сыграл и «коллективный разум» - съезды
земских врачей, решавшие вопросы, «выдвинутые жизнью». В лоне земской
медицины возникли новые учреждения здравоохранения – летние детские
ясли-приюты, лечебно-продовольственные пункты для пришлых рабочих,
грязе, кумысолечебницы. Земство организовало фельдшерские школы. (в
одну из школ был направлен имевший хорошую образовательную базу
пограничный стражник М.Ф. Наседкин из Белебеевского уезда с. Алексеевка.
По окончании учебы было выдано свидетельство о том, что он обучался
«основам анатомии, учению о болезнях наружных и внутренних, о повязках,
о переломах и вывихах, о фельдшерских операциях, правилам ухода за
больными и раненными, учению о лекарствах и т.д.

Выдержав отлично

испытания, назначен 1 декабря 1912 года на вакантную должность сотенного
фельдшера.
медицинского

Он впоследствии стоял у истоков организации среднего
образования

и

новой

системы

здравоохранения,

восстановленной в Белебее после потрясений революции и гражданской
войны. Также были организованы оспенные телятники, бактериологические
институты, санитарные бюро и статистика. Работы касались демографии:
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Цифры за 1909 год: в Уфимской губернии родились 75554 мальчика и
72133 девочки. В возрасте до 1 месяца умерло 4219 мальчиков и 3319
девочек. Не дожив до трех месяцев, скончались 6342 ребенка. На 147 тысяч
младенцев приходится 19 тысяч смертей. Рождаемость составляла 45%;
общая смертность – 31%.
Вели учет заболеваемости, в том числе детской и физического развития
населения, санитарного состояния местностей, условий труда фабричнозаводских и сельскохозяйственных рабочих кустарей и т.д.
Накопленный опыт земской медицины, ее достижения и преимущества,
лучшие традиции русских терапевтов и ученых XIX и XX веков. Взятые на
вооружение при становлении и развитии современной общей врачебной
практики,

позволяют

решать

насущные

здравоохранения.
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проблемы

отечественного

Здравоохранение Белебеевского уезда
Земская реформа 1864 г. в эпоху реформ Александра II привела к
рождению земской медицины, получившей весьма широкое распространение
в 34 из 97 губерний и областей России. Становление земской медицины было
обусловлено законодательным актом самодержавно-помещичьей России,
была своеобразным "пробным камнем" для передовых общественномедицинских идей. Внедрение их в практику шло крайне трудно,
непоследовательно, порой в куцых формах: в конечном итоге все решали
позиции дворянских собраний, их лидеров. В каком состоянии находилась
земская медицина Белебеевского уезда?
Хасанова Н.А.,
краевед
Здравоохранение в Белебеевском уезде вплоть
до последней четверти XIX века находилась в
зачаточном состоянии. К 1875 году, когда в уезде
были с озданы первое уездное собрание и уездная
управа на весь обширный уезд,
больница,
Заведовал

размещенная
уездный

в

врач

имелась одна

небольшом
К.К.

здании.

Чайковский.

Значительную часть времени проводил в разъездах
по городу. В больнице работал один фельдшер. Из
отчета управы между собраниями уездного земства следует, что медицинская
служба в уезде на 1 января 1876 года была в следующем состоянии: уезд
разделен на 13 участков, в которых полагалось иметь 13 фельдшеров с
жалованьем 100 рублей и разъездными 30 рублей в год. Имелась должность
сельского врача. Он был обязан следить за медицинским обслуживанием
сельского населения. В связи с тем, что жалованье сельского врача было
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небольшим, желающих занять его место не находились,

и обязанности

возлагались на уездного врача.
В целях обеспечения уезда кадрами сельских врачей управа высказывала
свое мнение земскому собранию о необходимости двух стипендий по 350
рублей каждая для студентов-медиков, обучающихся в Казанском и
Петербургском университетах. Управа считала, что потраченные деньги не
пропадут, а принесут пользу, т.к. стипендиаты были обязаны служить
земству

столько лет, сколько они пользовались стипендией, получая

жалованье 800-1000 рублей в год.
В уезде то и дело вспыхивали эпидемии: тиф, оспа, дифтерия, трахома,
гинекологические заболевания, чахотка… 1875-1880 годах свирепствовала
чума рогатого скота, и врачам приходилось бороться с эпидемиями и
болезнями скота, так как в уезде не было ни одного ветеринарного врача.
В 1884 году в Белебей приехал выпускник Казанского медицинского
университета Я.Н. Соколов. Проработал в нашем городе до 1919 года и
вырастил целую династию врачей. Население стало привыкать к врачам.
Количество

врачебных

участков

было

доведено

до

шести,

число

амбулаторных больных, обратившихся за медицинской помощью, достигло
до 51669 человек. Стационарную помощь в городе получили 644 больных.
Я.Н. Соколов обратился к земскому собранию с предложением учредить еще
один врачебный участок в Белебее и принять еще одного врача. К этому
времени в Белебеевской городской больнице стали проводить хирургические
и глазные операции. Было построено новое здание больницы.
О

состоянии

воспоминания

здравоохранения

двоюродная

сестра

в

нашем

В.И.

крае

Ленина

оставила
Анна

яркие

Ивановна

Веретенникова. Заведуемый ею участок включал в себя семь волостей, ныне
они входят в Белебеевский, Буздякский, Туймазинский, Давлекановский и
Шаранский районы.
Медикаменты, перевязочный материал Анна Ивановна зачастую
приобретала на свое жалованье. Местное население прониклось к ней
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уважением. Но популярность грамотного, приехавшего из самой столицы,
врача пришлось не ко двору руководству Белебеевской земской управы.
Через два года она вернулась в Петербург.
В новый, бурный ХХ век здравоохранение в Белебеевском уезде
вступало,

имея

определенный

опыт

организации

медицинского

обслуживания населения, борьбы с эпидемиями, с очень небольшими
материальными и кадровыми ресурсами.
Читаем из доклада организационной комиссии Уездной земской управы
по медицинской части собранию уездного земства: «…комиссия убедилась в
полной невозможности для врачей работать при условиях: помещения для
приемных покоев и для амбулаторий везде до того тесны, грязны, холодны и
антигигиеничны, что только можно удивляться, как, несмотря на такие
условия жизни, «больнички» продолжали функционировать и притом
довольно успешно…». Однако большинство земских врачей самоотверженно
трудились, не жалея ни сил, ни времени, ни личных средств на приобретение
недостающих

материалов.

Большим

уважением

среди

населения

пользовались врачи Я.Н. Соколов, М.И. Маркузе, В.В. Калашников, А.А.
Цареградский и др.
Главной болью для медицины того времени была трахома и оспа. От
трахомы медленно ослабевало зрение, а оспа уносила жизни сотни и даже
тысяч младенцев, а иногда и взрослых. Лица тех, кто выживал, навсегда были
отмечены несмываемой печатью этой коварной болезни – оспинами и были
похожи на вафельное полотенце. Белебеевское уездное земство с первых
дней своей деятельности начало борьбу с этой болезнью. Врачебного
персонала не хватало. Привлекались в летнее время студенты медицинских
университетов.

Усилий

было

явно

недостаточно.

С

1909

года

к

оспопрививанию стали привлекать учителей. А народный учитель, как и
земский врач, отличался особой отзывчивостью на страдания людей. Под
руководством санитарного врача А.А. Цареградского для учителейоспопрививателей проводились курсы.
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Первая российская революция 1905-1907 годов дала серьезный толчок
для дальнейшего развития здравоохранения. Фельдшерские участки были
преобразованы во врачебные амбулаторные участки, и их число достигло 12,
а к 1919 году – 14. Нагрузка на врачей не уменьшилась. Ежедневный прием
одним врачом составлял 60 человек, иногда и превышал и сотню. На
попечении врача с помощником-фельдшером находилось до 90 тысяч
населения, разбросанные по многочисленным населенным пунктам. И все же
население предпочитало лечиться не у врачей, а у знахарей, роды принимали
повитухи. Наиболее распространенными методами лечения были наговоры,
окуривание зажженной чагой. Использовали в лечении настои трав, которые
оказывались эффективнее, чем аптечные лекарства, выдаваемые врачом
бесплатно для начала лечения на первое время. Для полного выздоровления
не хватало ни лекарств у врача, ни денег у больного. Да и аптеки находились
за тридевять верст.
Врачи земской больницы оказывали большое влияние на развитие таких
отраслей медицины, как акушерство и хирургия, стоматология, своей
деятельностью они способствовали образованию нового направления —
профилактической медицины.
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Первые женщины врачи.
В 2018 году исполнилось 140 лет со дня первого выпуска в 1878 году
слушательниц с пятилетним сроком обучения. Первый выпуск Высших
врачебных женских курсов, основанных при Медицинской академии, оказался
исключительно сильным. Он дал России более двадцати энергичных и
деятельных земских врачей, среди которых особенно выделялись А.К.
Ангелова,

В.П.Матвеева,

А.Н.Шульц,

О.А.Машковцева,

П.Н.Тарновская,

Н.А.Субботина-Бантле,

А.Н.Шабанова,

Р.А.Павловская,

Ю.И.Заволжская. Всем было присвоено звание лекаря, несмотря на
отсутствие для этого специального разрешения.
В

Белебевском

уезде

заметный

след

своей

профессиональной

деятельности оставила А. И. Веретенникова, одна из первых в России
женщин-врачей.
Валиуллина Г. Б.,
преподаватель
башкирского языка БМК
Вначале своего выступления я хотела бы дать
краткую информацию о первых женщинах – врачах,
которые работали в Башкирии.
Это были далекие годы 1870.
открывались

курсы

врачевания,

где

В то время
в

основном

обучались мужчины, так как реакционная печать
писала: « Мы смотрим на выдачу лекарских дипломов
женщинам,

как

на

новую

главу

унижения

и

оскорбления русского врачебного сословия». И поэтому избрать профессию
врача в России прошлого века могла только отважная женщина. Доказывая
12

свое равноправие, абсолютное большинство курсисток училось только на
отлично. Они вписали немало славных страниц в историю медицины России,
в том числе и Башкирии.
На территории Уфимской губернии работали 33 врача, из них четыре
женщины. Из первого выпуска

1878 году

высших врачебных

курсов

работала в Уфимской губернии Юлия Алексеевна Курвуазье. Известно, что
она была земским врачом в Стерлитамакском уезде. (что такое земство это органы местного самоуправления, они состояли из уездных и губернских
собраний, члены избирались местным населением, председательствовал
предводитель дворянства. При земствах была создана земская медицина.
Земская

медицина

предполагала

организацию

медицинской

помощи

крестьянству).
1881 году, окончив с отличием врачебные курсы, приехала в Башкирию
в качестве земского врача Екатерина Николаевна Воробьева. Она работала в
Киргиз–Мияках

Белебеевского уезда. Здоровье ее было, подорвано

тяжелыми условиями работы и через год напряженного труда Воробьева
умерла, оставив о себе самые теплые воспоминания у населения. Учитывая
еѐ заслуги, местное земство определило ее матери пенсию. Узнав о смерти
подруги, ее сокурсница Меланья Михайловна Белоусова, приехав в КиргизМияки, продолжила дело Воробьевой.
Спустя два-три месяца после этих событий, в декабре 1882 года,
приехала в Белебей Анна Ивановна Веретенникова.
В этом году исполнилось 130 лет со дня смерти Анны Ивановны
Веретенниковой (1855-1888), земского врача Белебеевского уезда.
Она выросла в семье учителя Ивана Веретенникова. Ее мать, Анна
Александровна

(урожденная

Бланк),

была

Александровны

Ульяновой,

матери

Ленина.

родной

сестрой

Детские

годы

Марии
Aнны

Веретенниковой прошли в Самаре. Затем она окончила саратовскую
гимназию. В 1877 году поступила на высшие медицинские курсы в
Петербурге. Одаренную и способную слушательницу могли оставить
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ассистентом на одной из кафедр. Отказавшись от предложений, осенью 1882
года она выехала в Белебеевский уезд отдалѐнной от центра Уфимской
губернии, заняв вакансию земского участкового врача, что считала большой
удачей. Сразу же после приезда для неѐ началось новая, насыщенная
контрастами, новыми впечатлениями, мыслями и наблюдениями жизнь,
какой она «не жила ни раньше, ни позже». Ей пришлось переносить суровые
испытания, терпеть бытовую неустроенность и бороться с бюрократической
волокитой земской администрации.
6 декабря 1882 года Веретенникова приехала в Белебей и вскоре поселилась в
селе Буздяк, в ста километрах от уездного города.
Условия жизни и работы Анны Веретенниковой были наихудшими. "Я
убеждена, - пишет она, - что в России есть много глухих уголков, где
товарищи мои работают в таких же условиях, какие выпали и на мою долю.
Если бы кто-нибудь пожелал ознакомиться исключительно с одними
темными сторонами земской медицинской деятельности, то я сомневаюсь,
чтобы он мог найти более удобный объект для своих наблюдений, чем
Белебеевский уезд".
Местом проживания А.И. Веретенниковой стала простая крестьянская
изба площадью около 12 квадратных метров, нанимаемая за собственный
счѐт. Из-за невозможности приобрести в деревне свечи или керосин в
утренние и вечерние часы она не всегда освещалась. Еѐ убогую обстановку
составляли нары, заменяющие кровать, два деревянных стола, посудный
шкаф и несколько стульев. Здесь же, за перегородкой, за неимением иного
помещения, вѐлся приѐм пациентов и осуществлялся уход за тяжѐлыми
послеоперационными больными. "Едва я успела расположиться в нанятой
мной избе, состоявшей из одной-единственной комнаты, разделенной
дощатой перегородкой на две половины, как ко мне нахлынул народ из этой
и ближайших деревень... В первую же неделю моего приезда у меня
перебывала масса хронических больных с нагноениями, с затяжными
болезнями суставов, застарелыми язвами, сифилисом, глазными болезнями.
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Я получала ежедневные приглашения к больным, которые не могли явиться
сами; дверь моей избы не затворялась с утра до вечера. В базарные дни, по
вторникам, когда в Буздяк съезжалось много крестьян из окрестных
деревень, пользующихся случаем обратиться к врачу, моя изба не могла
вместить всех посетителей, многие дожидались очереди на крыльце или на
дворе". Эти строки из "Записок земского врача", которые вела Анна
Веретенникова.
Приступив к работе, А.И. Веретенникова не получила ни медикаментов,
ни инструментов, ни посуды для отпуска лекарств. Всѐ необходимое (йод,
карболовое мыло, дренажные трубочки, гигроскопическую вату) она, в
основном, выписывала из Казани или разыскивала у своих коллег. Нередко в
качестве перевязочного материала она использовала свои простыни и
сорочки, и поэтому ей приходилось более половины своего жалования
тратить

на приобретение медикаментов и перевязочных средств, на

содержание оперированных больных, которых из-за отсутствия больницы
она оставляла у себя на квартире. Для того чтобы сделать операцию, ей
приходилось собирать инструменты от знакомых врачей в Уфе, Белебее... .
Объѐм оказываемой ею медицинской помощи был достаточно велик, еѐ
участок охватывал 185 деревень и на прием приходило до 80 пациентов в
день. Она занималась не только лечебной, но и санитарно-профилактической
работой,

лечением

внутренних

болезней

и

хирургией,

санитарным

просвещением населения. Иногда она настолько была занята работой, что, не
имея возможности сходить за провизией, питалась яйцами и чаем. Оказывая
медицинскую помощь, А.И. Веретенниковой приходилось преодолевать
огромные расстояния по сельскому бездорожью, невзирая на непогоду и
время суток, сбиваясь с дороги во время бурана и снежных заносов, рискуя
замерзнуть и стать добычей волков. При этом у неѐ не было надѐжных
помощников, и она могла полагаться, чаще всего, только на себя. Фельдшер,
находившийся

в

еѐ

распоряжении,

отличался

невежеством

нечистоплотностью, а провизор саботировал выдачу необходимых лекарств.
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В период работы Веретенниковой в Белебеевском уезде была эпидемия оспы.
Немало усилий пришлось приложить ей в борьбе с этим недугом. Оказывая
медицинскую помощь татаро-башкирскому населению Белебеевского уезда,
А.И. Веретенникова проявляла глубокое уважение к его вероисповеданию,
менталитету и культурным традициям; одинаково внимательно относилась к
пациентам с различным социальным статусом, всегда была готова оказать
необходимую помощь, не жалея сил, времени и средств. Преодолевая
языковой барьер, она изучала башкирский язык и уже через два-три месяца
могла вести с больными разговор, касающийся состояния их здоровья и
лечения.

Добросовестное

отношение

А.И.

Веретенниковой

к

своим

профессиональным обязанностям и внимательное отношение к пациентам
нашло широкий отклик в сердцах местного населения, среди которого еѐ
ласково называли «русской Марьей».
Врач использует заседания уездной земской управы для критики земства,
вносит предложения по улучшению врачебного дела. Она настаивает на
открытии в Буздяке больницы на десять коек, так как белебеевская больница,
единственная

на

весь

уезд,

не

могла

обеспечить

население

квалифицированной медицинской помощью, представляет денежные расчеты
на строительство и содержание лечебницы. Она критикует, и опять очень
обоснованно, принятую в то время выездную систему обслуживания
населения. Сообщает о неимоверных трудностях работы земского врача.
Однако земство осталось равнодушным к многочисленным деловым
предложениям Веретенниковой, и не одно из них не было реализовано.
Больше того, активная врачебная деятельность, а также демократизм и
гуманизм Веретенниковой по отношению к «инородцам» - башкирам,
татарам, чувашам вызывали недовольство земского начальства. Кроме того,
они решили закрыть еѐ медицинский участок, а ей предложили должность
оспопрививательницы. Поэтому, проработав в уезде около двух лет, осенью
1884 года она вернулась в Петербург, где безвозмездно работала в глазной
клинике профессора В.И.Добровольского. Тем не менее, она не сожалела о
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своей работе в земстве и признавалась, что время еѐ земской службы
являлось предметом еѐ «самых дорогих и незабвенных воспоминаний».
Организм молодой женщины не выдержал многолетних лишений и
трудностей. Она заболела туберкулезом и уехала к родным в Казань. Жила у
деда в Кокушкино. Она активно занималась научной деятельностью,
являлась автором статей по педагогике и медицине, которые публиковались
на страницах журналов «Нива», «Неделя» и «Русское богатство». Свой
практический и теоретический опыт она обобщила в диссертации на
соискание учѐной степени доктора медицины, но в защите ей отказали по той
причине, что она была женщиной.
17 июля 1888 года в возрасте 33 лет Анна Ивановна Веретенникова
скончалась. Среди провожавших в последний путь был и В.И.Ленин.
Книга «Записки земского врача»
О своей работе в Белебеевском уезде Анна Ивановна подробно
рассказывает в мемуарных записях «Записках земского врача». Они говорят
сами за себя, давая и портрет высоконравственного автора, и как бы тонкий
«срез» всего уездного общества. Своеобразный памятник краеведения, в то
же время они носят подлинно исповедальный характер.
В «Записках» она:
1.

раскрывает деятельность земства в начальном периоде его развития. О

том, каким она увидела уезд и его центр Белебей. С болью описывает об
отношении к женщинам-врачам
2.

точно указывает, что с ее приездом в Белебеевском уезде, территория

занимала почти седьмую часть нынешней Башкирии, стало четыре врача,
представим себе мысленно, условия работы земского врача.
3.

рассказывает о встречах с коллегами Меланьей Михайловной

Белоусовой, которая работала в Киргиз-Мияках, с Яковом Николаевичем
Соколовым. Выведен и отрицательный тип в образе земского врача
Сеймничинского (Кирияк Казимирович Чайковский).
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Так как Анна Ивановна умерла так рано «Записки земского врача»
остались незаконченными.
Чтобы

по-настоящему

прочувствовать

и

оценить

сегодняшние

достижения, необходимо знать, в каких трудных условиях жили и работали
до революции передовые люди России, как боролись с трудностями,
протестовали, выступали против социальной несправедливости, подвергаясь
репрессиям. Этому в значительной мере служат «Записки земского врача»
Анны Ивановны Веретенниковой.
И в заключении хочу сказать, что такие люди, как А.И.Веретенникова,
светя другим, сгорали сами, оставляя яркий след в развитии отечественной
медицины.

Вспоминая известных целителей
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Женщины-врачи, служащие в земстве, внесли достойный вклад в
развитие

медицинской

помощи

сельскому

населению

России.

Их

профессиональная деятельность была ярким примером служения своему
народу и Отечеству. Несмотря на все лишения и трудности, женщиныврачи в своих трудах и мемуарах оставили многочисленные свидетельства
морального удовлетворения, получаемого от своего нелѐгкого труда.
Валеева Айгуль
студентка БМК
Поделиться с этим произведением хочется по
нескольким причинам. Во-первых, это просто хорошая
литература. Во-вторых, это уникальный исторический
документ. В третьих, это возможность познакомиться
с удивительным человеком.
В 1981 году в Башкирском книжном издательстве
вышла не большая книга «Записки земского врача».
Книга представляет собой публикацию записок Анны
Ивановны Веретенниковой, двоюродной сестры В.И.
Ленина, одной из первых в России женщин-врачей, работавшей в
Белебеевском уезде Уфимской губернии земским врачом. Приложения –
ценные архивные документы, собранные известным краеведом, кандидатом
медицинских наук В.А. Скачиловым, - дополняют материалы записок А.И.
Веретенниковой.
Чтобы по-настоящему прочувствовать и оценить сегодняшние наши
достижения, необходимо знать, в каких трудных условиях жили и работали
до революции передовые люди России, как боролись с трудностями,
протестовали,

выступали

против
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социальной

несправедливости,

подвергались репрессиям. Этому в значительной мере служат «Записки
земского врача» А.И. Веретенниковой.
Книгу открывает предисловие В.А. Скачилова. Читаем: Ленинград,
октябрь 1972 года. В актовом зале Военно-медицинского музея работает
Всесоюзная

конференция,

посвященная

столетию

начала

женского

медицинского образования в России. Несколько раз с трибуны произносится
имя

одной

из

первых

женщин

врачей

России

Анны

Ивановны

Веретенниковой. И до нас, сидящих в этом нарядном зале, сквозь столетие
доносится ее голос: «Мне не раз приходилось ехать напролет целые ночи,
сбиваться с дороги, плутать в непроглядной осенней тьме, тащиться под
проливным дождем несколько десятков километров, чтобы попасть к утру
прямо на прием…»
«Врачи

не

имели

ни

сколько-нибудь

толковых

помощников-

фельдшеров, ни медикаментов, ни инструментов и, как большинство земских
служащих, по несколько месяцев не получали содержания».
«Так жила я в своей деревеньке, постоянно занятая, довольная, несмотря
на все недостатки и земские неурядицы, счастливая сознанием, что я делаю
хотя маленькое, незаметное, но, несомненно, полезное дело».
Каким же она увидела Белебеевский уезд и его уездный центр Белебей?
(отрывок из «Записок…» А.И. Веретенниковой).
«…Как бы то ни было, Белебей встретил меня в первый раз крайне
негостеприимно: оказалось, что в нем нет никакой гостиницы, никакого
постоялого двора, где бы можно было остановиться приезжему человеку; это,
впрочем, естественно, так как в этом городке нет никакого спроса на
заведения подобного рода: издалека туда никто туда не приезжает, кроме
разве ссыльных, о помещении которых предусмотрительно заботится
полиция. Положение мое становилось критическим (хоть среди площади
оставаться!), если бы мне не предложила приют семья мастеровых… Как бы
то ни было, но мое внимательное и любезное отношение к пациентам
расположило белебеевскую публику…»
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Земский врач А.И. Веретенникова, не сожалела о своей нелѐгкой
работе в земстве. Она признавалась, - «…что хотя в большинстве случаев
картины прошлого безотрадны, унылая природа края, в который забросила
меня судьба, мало привлекательна, но воспоминания об этом прошлом, о
моей земской службе, о времени, проведенном в том краю, о среде, в которой
мне пришлось вращаться, принадлежат к числу самых дорогих и
незабвенных воспоминаний моих, затрагивают самые чувствительные
струны моей души…»
Небольшой по объему мемуарный труд Веретенниковой имеет большое
значение не только для историков, врачей, но и для широкого круга
читателей. Ее живой голос рисует перед нами картины действительности,
обусловленный несправедливым социальным строем. И, насколько нам
известно, подобных очерков о трудовой деятельности первых женщинврачей в период зарождения земства в России нет. Во всяком случае, об
Уфимской губернии можно сказать это утвердительно.

Доктор Соколов А.Я. – имя в истории уезда, города, района
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Могут ли люди писать историю?

Белебеевскую летопись писали,

причем настолько ярко и талантливо, что их строки до сих пор не поблекли.
Одним из таких авторов строк в биографии Белебея является сын
потомственного врача земский доктор Александр Яковлевич Соколов. Что
мы знаем об этом человеке?
Ленчевская Т.Т.
Преподаватель БМК
Мустафина Алсу,
Студентка БМК гр. 2М2
Александр Яковлевич является представителем
третьего

поколения

медицинской

династии

Соколовых. Основателем этой династии был Николай
Иванович Соколов (1809-1859). Из воспоминаний
А.Я.Соколова «…у меня имеется свидетельство об
окончании

им

(Н.И.Соколова)

Казанского

университета по Лечебному отделению, из которого
видно, что он сын коллежского секретаря Ивана
Соколова родился 24.04.1809 года. Окончил Казанскую гимназию и поступил
в университет 10.09.1830, закончил 27.04 1836 году и получил Лекаря III
степени». Работал заводским лекарем в городе Миасс Уфимской губернии.
Продолжателем дела отца стал сын Николая Ивановича и Наталии
Михайловны Соколовых - Яков Николаевич (1854 -1919г.). По окончании
курса медицинских наук в Императорском Казанском Университете со
степенью лекаря (свидетельство 18-го июля 1881 №1539) и званием уездного
врача (свидетельство 25июля 1881г. №864) поступил на службу врачом по
Белебеевскому уездному земству.
Яков Николаевич проработал в г. Белебее с 1881-1919г. По данным
Земства в 1912 г. в г. Белебее были земская больница и амбулатория, которые
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обслуживали город и весь уезд, в больнице работало 3 врача – Соколов Яков
Николаевич – уездный врач, заведовал больницей и хирургическим
отделением. Белова – Васильева Людмила Павловна – терапевт и заведующая
родильным отделением Маркузе Марк Иссакович. 4 человека среднего
медицинского персонала.
К врачам тогда относились с недоверием, особенно в деревнях, не
понимали толком, что значит лечиться. «Зачем дохтур, - есть колдун, он
лечит». Как видите, Яков Николаевичу и его коллегам приходилось бороться
не только с болезнями, но и с косностью и дремучестью своих пациентов.
Яков Николаевич в городе и уезде пользовался непререкаемым
авторитетом. Дослужился до чина Коллежского советника и был награжден
орденом Св. Станислава 3-ей степени. Помимо должности земского врача
Я.Н. Соколов занимал должность Белебеевского городского врача, являлся
почетным Мировым судьей по Белебеевскому уезду, членом Белебеевского
училищного Совета. Был женат на Марии Васильевне Софотеровой, дочери
протоиерея одного из храмов Белебея.
Александр Яковлевич родился 20 августа 1886 года. Обучался в
Казанской гимназии, затем с отличием окончил медицинский факультет
Казанского университета. После окончания университета он некоторое время
работал участковым врачом в Белебеевском земстве и Аитовской больнице
(находится в Бижбулякском районе). Потом были работа врачом - хирургом в
Казани, на фронтах первой мировой войны, насильственный призыв в белую
армию, кратковременное пребывание в Алма-Ате.
В феврале 1922 года Александр Яковлевич Соколов возвращается в
родной город. С 1924- 1948г.г. Александр Яковлевич непрерывно работал
главным

врачом

Белебеевской

районной

больницы,

одновременно

преподавал на курсах Российского общества Красного Креста, а с 1936г. в
Белебеевской школе медицинских сестѐр, заведовал кабинетом переливания
крови, вѐл амбулаторный прием по хирургии в городской поликлинике. По
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состоянию здоровья в 1943году переведѐн заведующим хирургического отделения. Эту должность занимал до 1958 года.
Состояние здравоохранения было плачевным. Александр Яковлевич
Соколов с оптимизмом взялся за его подъѐм. О том с чего начинал свою
работу главврач, говорит его докладная в Башнаркомздрав, написанная в
августе 1924 года. «... в больнице отсутствуют элементарные вещи для
больных... Нехватка белья, инструментов... Грязь, клопы, худой самовар и
дым, напущенный в корпус при кипячения самовара... Больница старая,
требует капитального ремонта... В нынешнем году (1924) на ремонт
отпущено три тысячи рублей вместо требующихся тридцати тысяч рублей,
но и эти деньги больница не может получить... Гнойное отделение требует
ремонта в первую очередь.., оборудование больницы старое... Получили две
тысячи четыреста метров мануфактуры, тогда как по нормам наркомата
здравоохранения полагалось шесть тысяч пятьсот метров. Главная основа хлеб - четыреста, а иногда и триста грамм, который не всегда получаем
своевременно. Наряды на жиры, мясо незначительны.
Всѐ это вынуждает администрацию больницы допускать посещение
больных без халатов, допускать передачу продуктов со стороны...»
Условия работы медперсонала, самого главврача, разговор особый. Из
воспоминаний О. Бояровой: «...С 1947 года наша семья жила под одной
крышей с Александром Яковлевичем. После напряжѐнного дня приходил он
домой очень усталый, а в два-три часа ночи его вызывали к поступившему
тяжѐлому больному. И он снова вставал за операционный стол. Для меня так
и осталось загадкой, когда он отдыхал: целый день на ногах. Не успеет
прийти домой, как вызов в больницу - привезли больного. Операция. Вновь
ночь без сна, а когда не было вызова, он сам шѐл ночью проведать
оперированных больных».
Александр Яковлевич и его верный спутник в жизни и соратник в
труднейшей работе Варвара Степановна (старшая операционная сестра)
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находили время приготовить соки, кисель, находили мыло, приносили
букеты цветов из дома. И больные, казавшиеся безнадѐжными, оживали на
глазах. Такова была сила веры в чудесные руки врача от бога!
Даже специалисту трудно перечислить круг его интересов и знаний. У
Александра Яковлевича была богатая медицинская библиотека, и он щедро и
бескорыстно делился своими книгами с нами.
Александр Яковлевич Соколов не порывал свои связи с больницей до
последних дней жизни. Оптимизм, величайшая сила воли, стремление не
портить хорошее настроение людям остались даже после того, как он сам
перенѐс тяжѐлую операцию».
В 1941- 1943 годах в Белебее дислоцировалась Военно-политическая
академия имени В. И. Ленина. В августе 1943 года она убыла из нашего
города.

На ч а л ьн и к

академии

оставил

благодарственное

письмо

Александру Яковлевичу Соколову: « Немало слушателей академии на себе
убедились в Вашем высоком мастерстве при проведении сложнейших
операций зачастую в недостаточно приспособленных условиях. Как
опытнейший врач-хирург, много жизней Вы спасли для Красной армии».
Родина высоко оценила заслуги Соколова А.Я. в развитии медицины. За
свою долголетнюю и добросовестную трудовую деятельность он удостоен
многих почѐтных грамот, благодарностей. В 1942году ему присвоено звание
"Заслуженный врач БАССР", а в 1949 году - "Заслуженный врач РСФСР".
А.Я. Соколов награждѐн двумя орденами Ленина, орденом "Знак Почѐта",
медалями и Почѐтной грамотой Президиума Верховного Совета БАССР, ему
присвоено звание "Почѐтный гражданин города Белебея".
В семье Соколовых было две дочери. Наталья Александровна много лет
проработала в Белебеевском сельскохозяйственном техникуме. В родовом
доме Соколовых проживает семья Александра Михайловича Соколова сына
Натальи Александровны, ныне пенсионер. Долгие годы проработал
инженером Белебеевской ретрансляционной станции (телевышка).
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Александр Яковлевич Соколов всю жизнь учился, окончил множество
курсов по повышению квалификации. Был избран делегатом съезда хиругов
СССР в 1939 году. Избирался депутатом Белебеевского райсовета четырех
созывов.
В год столетия со дня рождения на доме, где жил доктор Соколов
установлена мемориальная доска. На башкирском и русском языках она
гласит «В этом доме с 1886 по 1968 г.г. жил заслуженный врач РСФСР и
БАССР

Почетный

гражданин

города

Белебея

Соколов

Александр

Яковлевич». Его именем названа одна из улиц в исторической части города
Белебея. Парк Славы в старой части города также связан его именем. По его
инициативе, с его участием в далекие 60-е годы были посажены первые
саженцы деревьев. Старожилы города до сих пор называют его Соколовским.
В памяти белебеевцев Александр Яковлевич Соколов будет жить ещѐ
долгие годы, пока живы его многочисленные ученики, пока есть дети и внуки
тех, кого когда-то коснулись его всесильные руки, чью жизнь осветило его
большое сердце. (Выступление сопровождалось презентацией)

От медицинской школы к колледжу
Что такое средний медицинский работник? Что такое фельдшер?
Что такое медицинская сестра? 100 процентов успеха медицинского
стационара – это качественная работа среднего медицинского персонала.
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Роль среднего медицинского персонала в последние годы значительно
возрастает, что связано с тенденциями, происходящими в отрасли, в
частности, с дифференцированным расширением функций работников
среднего звена. Это укрепляет имидж профессии и одновременно требует
освоения инновационных технологий, живого интереса к новым научным
открытиям в области медицины.
Слющенкова О. П.
преподаватель
сестринского ухода в педиатрии

Осенью 1936 года Совнарком
СССР

принял

подготовке

постановление

средних

«О

медицинских,

зубоврачебных и фармацевтических
кадров»,

которое

создание

предполагало

единой

системы

медицинского образования с целью
ликвидации

острой

нехватки

среднего

медперсонала

в

стране.

В

соответствии с постановлением двухгодичная медицинская школа, которая
ранее функционировала как курсы медицинских работников Российского
общества

Красного

креста

(РОККовские

курсы)

была

выделена

в

самостоятельное учреждение. В книге приказов, в приказе № 1 от 22
сентября 1936 года отмечено, что образована медицинская школа.
Заведующий

райздравотделом

М.М.

Сидоров

был

назначен

по

совместительству директором школы.
Впервые годы
осложнялась

существования медицинской школы ее работа

отсутствием

собственного

преподавательского состава
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здания,

постоянного

Только благодаря немалым усилиям Башнаркомздрава, руководства
города и школьной администрации, в 1945 году учебное заведение получило
небольшое здание для проведения теоретических занятий (на ул. Чапаева).
Несмотря на трудности в предвоенные годы был сформирован штат
преподавателей, и за три выпуска 1938-1940 годов Белебеевская медицинская
школа подготовила 155 медсестер различного профиля.
С 1944 года медицинская школа переименована в медицинский
техникум, в 1954 года - медицинское училище, а с 7 августа 2003 года –
училище преобразовано в медицинский колледж.
Первоначально готовили медицинских сестер. С 1955 года начата
подготовка фельдшеров, а с 1958 года - акушерок. Сегодня студенты
осваивают «Лечебное дело» и «Сестринское дело».
В 1983 году училищу выделили большую часть 4-х этажного
административного здания на улице Пионерской. Была проведена большая
работа по приспособлению его к требованиям учебного заведения. В 1993
году введено в эксплуатацию собственное благоустроенное общежитие.
Через год был приобретен типовой спортзал, обновлено оборудование
классов, лабораторий и общежития.
Учебный корпус располагается в четырехэтажном здании, в котором
имеются 38 учебных кабинетов в соответствии с ФГОС СПО для
теоретических и практических занятий и 4 лаборатории по специальностям
подготовки

специальной

мебелью,

инструментарием, фантомами, муляжами.

учебным

оборудованием,

В колледже имеется выход в

Интернет. К Интернету подключены компьютеры административного
состава колледжа, компьютерный класс. Библиотека колледжа имеет доступ
к электронному изданию «Электронно-библиотечная система «Консультант
студента» учебной литературы в «Электронной библиотеке медицинского
колледжа ГЭОТАР», подключенной к сети Интернет.
Учебно-воспитательный процесс в колледже осуществляют врачи и
педагоги, имеющие высшую и первую квалификационную категорию.
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Большой вклад в развитие учебного заведения разные годы внесли:
Заслуженный врач РСФСР и БАССР А.Я. Соколов,
Заслуженный врач БАССР Г.П. Стуков и Н.Я. Литовченко,
Доктор медицинских наук В.И. Наумова,
Отличник народного просвещения РСФСР К.А. Сайфутдинова
Заслуженный учитель РБ, отличник здравоохранения А.Т. Григорьев,
Почетные работники СПО РФ В.М. Токмина, Н.Я. Байтурина, С.В.
Попенко и т.д.
За время своего существования учебного заведения из стен колледжа
вышли более 8000 молодых людей и влились в большое медицинское
братство. Среди наиболее известных выпускников М.Х. Назметдинова,
долгие годы работа в министерстве здравоохранения РБ, заслуженный врач
и отличник здравоохранения РБ Я.И. Самирханова, В.Н. Алексеев, В.М.
Ануфриев, участник войны в Чечне кавалер ордена Мужества В.Г. Щипакин
и др.

Выпускники колледжа востребованы в лечебно-профилактических

учреждениях города, республики и за ее пределами. Лучшие выпускники
продолжают учебу в ВУЗах РБ и РФ. Многие из них вернулись в колледж и
работают в качестве преподавателей.
История становления и деятельности Белебеевского медицинского
колледжа

отражена

в

материалах,

фотографиях,

воспоминаниях

преподавателей-ветеранов и бывших выпускников, представленных в
экспозициях музея колледжа. По сложившейся традиции новый учебный год
для первокурсников начинается с посещения музея. Сюда приходят на
экскурсию и будущие абитуриенты. Здесь оживает история…
Директорский

корпус

медицинского

колледжа

всегда

отличался

ответственностью, умением видеть перспективу учебного заведения. В
разные годы учебное заведение возглавляли М.М. Сидоров, Ф.Ф. Кузнецов,
Е. Жилкин, Т.З. Гриневич, И.М. Библина, М.Ф. Гайнуллина, В.И. Наумова,
М.В. Гурьянов, А.И. Елизарьев, В.Н. Лазарев, А.Т. Григорьев. Сегодня
колледж возглавляет Р.М. Хайруллин.
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Пройдет время, и сегодняшние студенты тоже будут вспоминать свои
годы учебы в колледже. Будут вспоминать свои первые, несмелые шаги на
пути к профессии, в которой ценятся не только знания и умения, но и те
качества, без которых невозможно помогать людям: доброта, милосердие,
готовность всегда прийти на помощь. (выступление сопровождалось
презентацией)

Верность профессии
Труд врачей был очень тяжел. Пионеркам врачебного дела пришлось
пробить

твердую

броню

невежественности,

предрассудков

и

недоброжелательности, чтобы доказать свою правоспособность. На войне,
в земствах, в городах и в глухих деревнях женщины-врачи работали наравне
с

мужчинами.

Женщины

работали
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и

на

поприще

науки,

и

как

преподавательницы гигиены, и в качестве ассистенток при клиниках,
работали без прав, и порой без всякого вознаграждения. Достойны
восхищения труд и упорство первых русских женщин-врачей. Несмотря на
запреты, унижения, они все-таки добились своего, став врачами.
Галимова, В.Х.,
заслуженный врач РБ,
врач высшей категории,
ветеран здравоохранения г. Белебея.
Профессию

выбрала

добрую,

милосердную – людей врачевать. В
1967

году

молодым

приехала

в

Белебей

специалистом

после

окончания

Башкирского

медицинского

института.

Проработала девять лет участковым
терапевтом медсанчасти НГДУ «Аксаковнефть» (так тогда называлась
Центральная больница) и была переведена заместителем главного врача по
экспертизе временной нетрудоспособности. Через шесть лет возглавила
городской

отдел

здравоохранения.

Эти

годы

были

наполнены

организационными, хозяйственными заботами, Был построен роддом. А в
данный момент душа болит за затянувшийся ремонт этого здания. Горожане
получили прекрасную стоматологическую поликлинику, были подготовлены
документы на передачу здания НГДУ «Аксаковнефть» под детскую
поликлинику. Создана единая скорая помощь по обслуживанию населения
города и района. Это был не только мой труд, за этим стоял труд сотен
людей, объединенных желанием сделать все лучше. Я очень требовательна к
себе и к другим. Возможно это у меня от отца. Он был учителем биологии,
любил экспериментировать, прекрасный знаток растений и их целебных
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свойств. Эти качества пригодились в моей и новой должности, когда
возглавила санаторий-профилакторий «Буровик». Я изучила традиционную
китайскую систему саморегуляции организма цигун и оздоровительную
гимнастику тай-цзи цюань, испробовав на себе, стала применять в лечении
больных. Я постоянно в движении: ходьба пешком, купание в открытом
водоеме и утренние пробежки в любое время года. Прежде чем лечить
больных самому нужно быть здоровым и крепким.
Как врач я состоялась благодаря моим наставникам М. Ашиной, Е.
Фролову, Н. Литовченко, А. Султанову, коллегам С. Фаюршиной, А.
Поляковской, Р. Сунагатовой и др. А еще я благодарна моим пациентам,
которые не давали мне покоя и способствовали моему профессиональному
росту. Я очень горжусь, что сложилась династия врачей. Дочь – врачпедиатр. В данный момент заведующая детской поликлиникой г. Белебея.
Труд медицинского работника нелегок. Но кто связал свою судьбу, с
этой благородной профессией должен с честью нести свое звание. И не
забывать тех, кто стоял у истоков.

Сибгатуллина А. А.,
преподаватель
сестринского дела в хирургии БМК
Здравствуйте. Меня зовут Алена
Анатольевна Сибгатуллина.
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Я работаю в медицинском колледже преподавателем, преподаю сестринское
дело в хирургии.
Училась я в нашем медицинском колледже, а потом перевелась учиться в
Чебоксарский медицинский колледж. По окончании колледжа вернулась в
родной город Белебей. Устроилась на работу в Белебеевский ЦРБ
медицинской сестрой. Мне очень нравится моя профессия, которую я
выбрала. И в будущем я не представляла себя в другой профессии.
В ходе работы я поняла, что мне необходимо получить высшее медицинское
образование,

и

поступила в ЧГУ им. И.Н.Ульянова на

медицинский

факультет. В 2016 году окончила университет, получила диплом бакалавра.
Немного проработав, в стационаре я решила испытать свои силы
преподавательской деятельности и пришла на работу в Белебеевский
медицинский колледж. Было сложно и даже немного страшно, но, несмотря
на это я была довольна своим решением. Мне нравиться давать знания
студентам, таким же, как и я когда-то, выбравшие профессию медицинского
работника.

Здравоохранение: сегодня, завтра
В настоящее время, в связи с переменами в политической и социальноэкономической

сферах

нашего

общества,

возникла

необходимость

переосмысления исторического прошлого России, в том числе в области
здравоохранения. Анализ опыта, накопленного земской медициной, важен
для организации современного здравоохранения, в руководстве которым
должны учитываться элементы как общегосударственного, так и местного
подхода. Как обстоят дела в здравоохранении Белебеевского района.
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Низаев Р.Р.
зам. главного врача ЦРБ
Белебеевского района
Более 180 лет назад в центре Белебеевского уезда была открыта 12коечная больница, которая многолетним трудом коллективов медицинских
работников превратилась в сеть современных учреждений медицины
Система

здравоохранения

современных

лечебных

района

учреждений,

и

города

представляет

соответствующих

сеть

требованиям

сегодняшнего дня с поликлиниками, стационарами, отделением скорой
неотложной медицинской помощи.
В настоящее время сохраняются нерешенные проблемы, прежде всего
связанные с необходимостью притока молодых специалистов для работы в
условиях общей врачебной практики, повышением престижа работы в
первичном звене здравоохранении, а также улучшением качества подготовки
кадров – врачей и среднего медицинского персонала.
Всего

работающих

в

лечебном

учреждении

1716

человек.

Укомплектованность врачами 57,3%, это 218 врачей. С 2016 по 2018 годы
пополнили ряды врачей 48 специалистов. Из них 13 – по программе
«Земский доктор».
Для

привлечения

молодых

специалистов

в

нашем

лечебном

учреждении с 2012 года успешно действует, и реализуются программы
«Земский доктор» и «Земский фельдшер».
На сегодняшний день удалось сохранить отделение урологии,
гемодиализа, вернуть из Октябрьского отделения кардиологии, неврологии.
Хирургическое

и

гинекологические

отделения

работают

по

новым

стандартам. Хирургическое отделение считается одним из сильнейших в
юго-западном районе Башкортостана. В сельских поселениях действует 31
фельдшерско-акушерский

пункт.

Значительно

улучшилось

состояние

помещений, оборудования. Произведен капитальный ремонт детской
34

поликлиники. В Министерстве здравоохранения рассматривается новый
проектный пакет документов на продолжения ремонта роддома.
В целях обеспечения укомплектованности врачебным составом
заключаем договора для прохождения ординатуры и интернатуры по
целевым направлениям в Белебеевской ЦРБ. Ежегодно подаем заявки в
БГМУ с указанием количества и наименованием специалистов, встречаемся
со студентами.
Но никакая самая дорогая техника никогда не заменит и ничего не
значит без таланта врачей, которые здесь работают, без терпения и внимания
младшего и среднего медперсонала.
Стратегией развития здравоохранения Белебеевского района на
будущие годы предусматривается: усиление первичной медико-санитарной
помощи;

реализация

профилактических

программ,

включая

диспансеризацию; внесение изменений в системе подготовки кадров для
здравоохранения. Новыми вызовами в отечественном здравоохранении
являются: подготовка участковых терапевтов по программам обучения,
получивших

признание

врачей

общей

практики;

акцент

на

профилактическую направленность при подготовке студентов; обучение
медицинских сестер.

Заключение
Таким образом, характерными чертами земской медицины были
общественный характер, профилактическое направление, коллегиальность
управления, бесплатность и рациональность медицинской помощи, ее
доступность для населения. Сложившийся впервые годы земской медицины
тип земского врача сочетал в себе лучшие традиции русской общественной
медицины. В наши дни опыт земской медицины остается примером при
разработке систем и программ здравоохранения.
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Сегодня наш долг уважительно и трепетно относится к истории родного
края, России, научиться хранить память о земских врачах, которые не щадя
себя заботились о спасении людей, их здоровье. Своим отношением к делу
заслужили уважение в округе. Это пример не только для молодых врачей,
медицинских сестер, всем, кому дорога история родного края. Мы всегда
будем чтить их память. В подтверждении научно-практическая конференция
«Истоки земской медицины», посвященная памяти Анны Ивановны
Веретенниковой. «Сгорая сам, свети другим всегда, за свет не требуя
наград». Таким и были земские врачи, их свет освещает и нас, живущих в
ХХI веке.
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