
ИСТОРИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МЕЛЕКЕССЕ. 
 
В 60-х годах прошлого столетия в жизни русского общества произошли 
существенные изменения: в 1861 году пало крепостное право. В 1864 году 
последовала земская реформа, в ходе которой в России создавалась система 
органов местного самоуправления. Функции земств были весьма 
многообразны. В их ведении находились местные хозяйства, статистика, на-
родное просвещение, медицина. 
Губернское земство получило больничные (богоугодные) заведения; они 
стали именоваться губернской земской больницей, Уездные земства 
получили больницы в уездных городах. Так появились Самарская губернская 
и Ставропольская уездная больницы. С целью улучшения медицинского 
обслуживания населения открывались больницы и в других населенных 
пунктах Самарской губернии, в том числе и в нашем Мелекессе. 
И вот 1 сентября 1872 года земские врачи собрались на свой первый съезд, 
проходивший в городе Самаре. На съезде речь шла о состоянии и развитии 
земско-медицинских учреждений в уездах. Из протоколов заседаний этого 
съезда мы и узнаем об открытии земской больницы в Мелекессе. 
«В 1869 году в ведение Ставропольской уездной земской управы передана 
медицинская часть удельного ведомства. Затем в 1870 году бывшая 
медицинская часть удельного ведомства упразднена и сделано начало по 
устройству постоянной земской медицинской части: открыта больница в 
Чердаклах и в Ставрополе, к бывшей тут больнице. В декабре месяце этого 
же года, за невозможностью найти помещение в Новой Майне, открыта 
третья больница в соседнем Мелекессе, для заведования которой приглашен 
врач и к нему отделено по фельдшеру от прежде открытых двух больниц». 
Все три больницы имели по 15 бесплатных кроватей для лечения жителей 
уезда, а Ставропольская, кроме этого, имела еще и двадцать пять кроватей 
оплачиваемых, назначенных для чинов военного ведомства, арестантов и 
разных других лиц. 
Мелекесская больница первоначально помещалась на квартире и имела две 
достаточно просторные палаты - одну для мужчин, другую для женщин и 
детей, а также комнату для аптеки, которая одновременно служила и 
амбулаторной. 
Больничное хозяйство велось так называемым хозяйственным фельдшером 
под надзором и ответственностью врача. Особой платы за это фельдшерам не 
полагалось, но в Ставропольском уезде, куда входила и Мелекесская земская 
больница, за это занятие они получали денежное вознаграждение, квартиру 
при больнице и в участок не посылались. 
Больница имела также одного служителя, сиделку, кухарку и прачку. 
На бесплатные койки принимались больные преимущественно с острыми 
формами болезней или те, которые не могли иметь дома 
удовлетворительного ухода. 
Бесплатно услугами Мелекесской земской больницы пользовались: в 1870 
году - 19 человек, в 1871-м - 216 человек, в первом полугодии 1872 года - 123 



человека. Амбулаторные посещения: в 1870 году - 32 человека, в 1871 году - 
766 человек, в первом полугодии 1872 года - 518 человек. (Численность 
населения Мелекесса в эти годы составляла около пяти тысяч человек). 
Улучшалась материальная база больницы, росло доверие к врачам, 
увеличивалось и число посещений. 
Несмотря на то, что земствам удалось добиться серьезных успехов в своей 
работе, в том числе и на поприще здравоохранения, врачами на съезде было 
высказано немало критических замечаний, особенно по поводу 
гигиенического состояния тех больниц, которые размещались в частных 
домах. 
«Что же собой представляют иногда такие больницы? - задает вопрос один из 
выступающих и сам на него отвечает. - Порой они лишены основных 
требований гигиены, имеют угнетающий, казарменный вид. Кровати 
расставлены так тесно что едва можно пролезть между ними боком. Тюфяки, 
набитые соломой или сеном, подняты горой, очень узкие и коротки. Просты-
ни с грубыми рубцами, подушки как доски, одеяла так коротки, что когда 
больной закрывает ноги, открыта грудь и шея, закроет шею - дует в ноги. Он 
корчится и таким образом с грехом пополам помещается под одеялом. Но и 
тут его положение нетвердо, он рискует скатиться в ту или другую сторону. 
И вот больной почти целый день и всю ночь мается, изыскивая удобное 
положение; кое-как засыпает, а утром просыпается истомленный от ночных 
повертываний и кривляний. Конечно, это крайний случай, но все это имеет 
место.» 
Оставляет желать лучшего и отношение к больным со стороны прислуги. 
Порой эти обязанности (надо признать, малооплачиваемые) выполняли 
совершенно случайные люди. 
Учитывая все высказанные недостатки, врачи приняли на съезде важное 
решение по данному вопросу: при возникновении всякой больницы 
необходимо построить новое здание. Больницы будут удовлетворять своему 
назначению только тогда, когда они станут устраиваться с практическим 
соблюдением всех гигиенических правил, не исключая и правил 
нравственной гигиены. 
Музей не располагает конкретным материалом с описанием гигиенического 
состояния первой Мелекесской земской больницы, помещавшейся на 
частной квартире. Но, видимо, не случайно начинается строительство 
больничного комплекса за рекой Мелекесской (там, где в настоящее время 
расположена городская поликлиника). К тому же численность населения 
постоянно увеличивалась. 
И вот в начале XX века появляется целый комплекс больничных построек. К 
1914 году в больнице вели амбулаторный прием, лечили в стационаре на 37 
коек два земских врача, девять фельдшеров. Было шестнадцать лиц 
обслуживающего персонала. Для борьбы с эпидемиями холеры, чумы, тифа 
создана эпидемслужба, отведены специальные помещения. 
В журналах 46-го очередного Ставропольского уездного земского собрания 
Самарской губернии за 1910 год значатся фамилии тех врачей, которые были 



достойны поощрения и денежного вознаграждения за активное участие в 
борьбе с холерой. В этом списке есть и наши врачи -  Н.В. Чебуркин и В.И. 
Равенский. 
В воспоминаниях современников - очень высокие отзывы о первых земских 
врачах. Сейчас профессия врача достаточно распространенная. Тогда же их 
было немного, и непросто было завоевать авторитет у местного населения. 
Интеллигентнейшие люди, они преданно служили своему делу, 
совершенствовали свое мастерство, стремясь к подлинному 
профессионализму. " 
Располагая некоторыми материалами, хочется поподробнее рассказать 
димитровградцам об этих замечательных людях. 
С 1886 года по 1905 год в Мелекесской земской больнице работал врач 
Александр Николаевич Сатрапинский (? - 1916 г.), саратовский дворянин, 
получивший образование в Германии и Венгрии. Где бы и кем бы ни работал 
этот человек - надворным советником, врачом в Самаре или в нашей 
больнице, преподавателем земской фельдшерско-акушерской школы - везде 
он имел репутацию безупречного врача, прекрасного человека. Хороших 
учеников воспитал он, работая преподавателем. Об одном из них до сих пор 
вспоминают добрым словом в селе Тиинск. Это Михаил Николаевич 
Чекурский (1889 - 1958 гг.), закончивший в 1913 году Самарскую фель-
дшерско-акушерскую школу и работавший долгое время фельдшером 
Тиинского врачебного участка. 

Ефимий Николаевич Чоловский (1885 - 1958 гг.), врач-хирург. Жил и работал 
в Мелекессе в 1913 - 1930 годах. Одним из первых получил почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР» (в 1940 году). Он прошел большой и тяжелый 
жизненный путь. Более двадцати лет проработал в Левобережье Ульяновской 
области. Но прежде он должен был преодолеть все трудности участкового 
врача, работая в селе Новая Малыкла. С опаской сначала смотрели на него 
крестьяне. Только любовь к человеку и истинное представление задач врача 
давали ему возможность сблизиться с местными жителями и убедить их в 
том, что врач - их друг, их учитель, их спаситель. 
Все это крестьяне быстро усвоили и охотно шли к доброму и внимательному 
врачу со своими болезнями и нуждами. Ефимий Николаевич скоро стал 
любимым и уважаемым в селе человеком, особенно после того, как сделал 
ряд удачных операций и спас многие жизни. 
Когда Чоловский был переведен в Мелекесс, то и здесь завоевал любовь и 
доверие пациентов. За время хирургической деятельности им сделано более 
двадцати тысяч успешных операций. 
Разнообразны были интересы этого человека. Чоловский вел большую 
общественную работу (четыре раза избирался депутатом горсовета), был 
скульптором- любителем. Многие его работы стали экспонатами в музеях 
Мелекесса и Казани. Труд врача Чоловского высоко оценен. Он был 



награжден орденами Ленина, «Знак почета», медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», многими Почетными грамотами. Долговременная врачебная практика в 
нашем крае, глубокие знания своего дела, беспредельная доброта и 
постоянная готовность помочь ближнему сделали Е. Н .Чоловского чрезвы-
чайно популярным. 
Одним из первых организаторов народного здравоохранения в Мелекессе 
был Николай Викторович Чебуркин ( 1881 - 1920 гг.), выходец из смоленской 
купеческой семьи. В Мелекесской больнице работал в 1909 - 1920 гг. 
Закончив в 1910 году Московский университет, Н.В. Чебуркин уехал 
работать в Белебей бывшей Уфимской губернии, а затем в Мелекесс. Здесь 
он заведовал больницей и был одновременно врачом- хирургом. 
Своим вниманием и добротой к больным он быстро завоевал среди 
населения авторитет и любовь. 
- Помочь человеку, - часто говорил Чебуркин, - облегчить его мучения, - что 
может быть выше и благороднее этого? 
Молва людская с благоговением несла славу врача, все знали о его 
добросердечности и радушии, его искусности и любви к простому народу. А 
для многих мелекесских мальчишек он стал настоящим учителем. 
Один из его учеников,  Миша Ананьев, был свидетелем трогательной сцены, 
происшедшей однажды на городской площади и ставшей для мальчика 
решающей при выборе профессии. 
Старая крестьянка ехала на телеге с ярмарки. Нарядный осенний день красил 
все вокруг разноцветными узорами. По тротуару своей обычной торопливой 
походкой шел Чебуркин. Когда он поравнялся с медленно ехавшей телегой, 
старая крестьянка спрыгнула на землю, схватила его за рукав и, целуя врача, 
с непередаваемым волнением приговаривала: 
- Родименький ты мой, благодетель. Сынок-то мой, Вася, помнишь? 
Выздоровел, совсем хорошенький стал. Дай тебе Бог счастья и радости, 
спаситель наш, 
Многим спас жизни Н.В. Чебуркин, проработав более десяти лет в 
Мелекессе. За это время, благодаря его энергии, удалось развить 
хирургическую деятельность, на должный уровень поставить работу хирур-
гического отделения. 
В период реорганизации Советов в 1919 году он являлся одним из 
организаторов Союза «Всемедикосантруд» в уезде и был избран в правление 
Союза, где трудился до конца своей жизни. Будучи председателем Комитета 
по борьбе с эпидемиями холеры, сыпного тифа, он полностью отдавал себя 
благородному делу спасения других и нисколько не заботился о себе. Од-
нажды при исполнении служебных обязанностей Чебуркин заразился тифом 
и умер. Это случилось в 1920 году. 
В музейном архиве есть фотокопия ходатайства Мелекесского уездного 
исполкома от 14 сентября 1924 года о назначении детям Н.В. Чебуркина 
персональной пенсии и о переименовании первой советской больницы в 



Мелекессе в больницу имени Н.В. Чебуркина. К сожалению, вторая часть 
ходатайства осталась без ответа. 
Трудный путь прошло народное здравоохранение в нашем крае. Но, 
благодаря энтузиастам, бескорыстно преданным своему делу земским 
врачам, в тяжелых условиях удалось все же кое-что сделать для народа, для 
его здоровья. 
Авторитет врачей был настолько велик, что многие юноши и девушки шли 
на медицинские факультеты. Более 10 человек закончили медфак Томского 
университета, где ими  было образовано Мелекесское землячество. Среди 
студентов университета, в основном, выпускники мужской гимназии. 
Прекрасными специалистами-медиками стали многие из них: Владимир 
Федорович Цель (1898- 1974 гг.), доктор медицинских наук, профессор 
кафедры госпитальной хирургии Архангельского государственного 
медицинского института; Анатолий Павлович Мочалов(1898-1970гг.), 
полковник медицинской службы, старший преподаватель хирургического 
цикла Военно-морского медицинского училища; Михаил Герасимович 
Ананьев (1902 - 1985 гг.), заслуженный врач РСФСР, профессор, директор 
научно-исследовательского института экспериментальной хирургической 
аппаратуры и инструментов и многие другие, о ком мы еще расскажем на 
страницах газеты. 
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