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У истоков здравоохранения в Таганроге
Киричек М.
Наряду с решением многочисленных проблем, возникавших в процессе строительства
гавани и крепости на мысу Тан-Рог, пришлось Петру I заниматься и во- росами медицинской
помощи работавшим десь людям. Большое скопление народа, из- гурительный труд, плохие
жилищные условия, недостаток питьевой воды и пищи спо- обствовали появлению жестоких
эпидемий. Царь дал указание Аптекарскому приказу обеспечить Приазовье лекарями и
лекарственными средствами. Он ввел форму учета расхода препаратов, которая, по сути,
стала своеобразной «историей болезни», так как доктор обязан был записывать, кого, от
какой болезни и чем он лечил.
Массовые заболевания в Троицкой крепости «со скоропостижными смертями»
вынуждали местные власти принимать меры для пресечения распространения эпидемий.
Заразных больных помешали в отдельно стоящие специальные избы (изоляторы),
охраняемые солдатами. По дорогам устраивались карантинные заставы.
Испытывая острую нехватку медиков, власти заманивали их сюда, строили им
добротные дома. Однако, согласно архивным документам, в 1702-1704 годах на все Азовское
губернаторство было два-три лекаря. Как известно, с 1711 года, когда Таганрог был
разрушен (по требованию Турции), и до 1769 года населения здесь не было. Правда, в 17361739 годах делались попытки восстановления гавани и крепости, но они были прекращены.
Лишь таможенная застава и карантинный пункт для торговых судов появились здесь в 1740
году. Задачей лекаря и его помощника в карантине было предупреждение занесения
эпидемий из Турции. I
Возрождение Таганрога, строительство порта и города, появление населения
относятся к 1769-1774 годам. С этого периода и начинается вновь история медицинского
обслуживания.
В южной части полуострова на берегу, под обрывом были выстроены два
«госпитальных» флигеля и баня для войск. Прямо над ними, на верху мыса - ещѐ летний
лазарет и три флигеля, один из которых впоследствии заняла «градская богодельня»
(городская больница для бедных). Это и были первые таганрогские лечебные заведения.
(Находились в районе будущей Рыбной площади, ныне - имени Маяковского).
Следует отметить, что до 1916 года в нашем городе не существовало ни одной
больницы для населения, находившейся бы в собственности и управлении городских
властей. Все лечебницы устраивались за счет частных пожертвований и имели статус
«богоугодных
Из числа благотворителей наибольшую память о себе оставил человек легендарной
судьбы, вошедший в историю двух государств - Греции и России, - Иван Андреевич
Варваци. Обратив внимание на бедственное положение единственной «богадельни», Варваци
в мае 1818 года открыл больницу в доме при выстроенном им греческом мужском монастыре
(пер. Лермонтовский, 23).
Больница имела 20 коек: 12 бесплатных и восемь платных. Видя, что этого
недостаточно, Иван Андреевич вскоре передал для устройства ещѐ одной больницы свое
загородное имение на балке Малая Черепаха. Уже после смерти Варваци эту больницу
посетил осенью 1825 года живший тогда в Таганроге император Александр I и дал о ней
хороший отзыв.
В 1837 году старый деревянный дом заменили на двухэтажный каменный, где
размещалось 90 коек, в том числе 30 для бедных. Здание это сохранилось до наших дней как
один из корпусов городской больницы № 2 (ул. Ленина, 1S3).

Справедливости ради необходимо сказать, что в подобных лечебных учереждениях
прошлого века медицинское обслуживание было весьма неудовлетворительным. Их
отличали скученность больных, антисанитария, нехватка медиков, грубость персонала.
Достаточно вспомнить рассказ А.П. Чехова «Палата № 6», в котором писатель и врач дал
потрясающую картину содержания душевнобольных людей. (По мнению чеховедов, рассказ
написан на основе увиденного в психотделении этой больницы).
В 1890 году население города достигло 50 тысяч человек. Кроме вышеописанной
больницы, имелась ещѐ лечебница Общества врачей. Еѐ создание явилось образцом
бескорыстного служения народу со стороны лучших медиков Таганрога. Объединившись в
общество, врачи содержали на свои средства лечебницу, где вели бесплатный прием бедняков.
90-е годы характеризуются созданием различных общественных организаций,
связанных со здравоохранением. Это городское управление Красного Креста (РОКК),
городская санитарная комиссия и т.п.
Большим событием стало открытие в 1895 году водолечебницы врачей Н.Г. Дивариса
и Д.М. Гордона (впоследствии - только Гордона), которую А.П. Чехов назвал «лучшим
показателем таганрогской культуры». Здесь, конечно, было высококлассное обслуживание,
но оно и стоило недешево. Здание лечебницы - одно из самых красивых в нашем городе.
Ныне это областная физиотсрапевтическая больница (ул. Фрунзе, 39).
Ещѐ одно медицинское учреждение появилось в Таганроге в 1904 году благодаря
щедрой благотворительности Э.Н. Алафузова. Он купил двухэтажный дом на Греческой
улице и передал его Обществу Красного Креста для открытия больницы. Он же завещал
общине и все свои средства после смерти. Больница имела стационар на 25 коек и
амбулаторию. В советское время здание заняла поликлиника (ул. Греческая, 104).
Конец XIX - начало XX века ознаменовалось появлением и развитием в Таганроге
промышленности, ростом населения. Местные власти и владельцы предприятий стали выделять
средства на медицинское обслуживание. Открылись «приемные покои» на железнодорожной
станции (1896) и в порту (1911), появились врачи в штатах больших заводов.
Основная масса населения предпочитала пользоваться услугами частных медиков. В
городе работало несколько лечебниц, принадлежавших частным лицам. Не меньшую
популярность, чем водолечебница Д.М. Гордона, имела хирургическая больница доктора
В.В. Зака на 20 мест, открывшаяся в 1911 году. Старожилы до сих пор называют городскую
больницу № 3 в Красном переулке больницей Зака. Так в памяти людской увековечено имя
этого замечательного врача и человека, невинно погубленного в 1938 году.
По данным за 1912 год, в Таганроге проживало уже 70 тысяч. Медперсонал города
насчитывал: врачей - 64 (в том числе 18 зубных), фельдшеров - 24, акушерок - 46,
повивальных бабок - 45, массажистов - 5, ветеринарных врачей - 4. Аптек было девять, в том
числе восемь частных и только одна городская, открытая в 1901 году при содействии А. П.
Чехова. Кроме аптек, существовали еще 14 аптекарских магазинов (все частные).
Городская Управа содержала за свой счет «городовых врачей»: общемедицинского,
санитарного и ветеринарного, а также трех врачей для бедных, городскую акушерку и трех
фельдшеров. Что касается городской больницы, то она была построена и открылась впервые
лишь в 1916 году. Часть денег на сѐ строительство завещал И.И. Лобода, родственник А.П.
Чехова.
Еѐ выстроили на окраине города (теперь это территория медсанчасти
комбайностроителей). Она представляла собой одноэтажный кирпичный дом и была
рассчитана на 58 коек, но в связи с тем, что шла война (первая мировая), в ней устроили
больницу для заразных больных, поместив 120 коек. Жители помнят эту больницу под
названием «1-я советская», хотя на самом деле она была не «советская», а ещѐ
дореволюционная.
Большинство из старых медицинских учреждений, национализированных новыми
властями, продолжает служитьлюдямидо сих пор. Конечно, за последние десятилетия
медицина шагнула далеко вперед, но это уже другая тема.

