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О каменской земской больнице и докторе Скворцове
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14 апреля 2016 г. исполнится 135 лет со дня рождения доктора Василия Алексеевича
Скворцова (1881–1938), служившего врачом Каменской больницы с 1910 по 1938 год и
вписавшего яркую страницу в историю медицины города. По сей день старожилы КаменскаУральского вспоминают его добрым словом.

Скворцов Василий Алексеевич
фотография из статьи Ольги Мельниковой "Доктор-легенда"
Родился Василий Алексеевич 14 апреля 1881 года в селе Ново-Гартинское Камышловского
уезда Пермской губернии. Большая семья священника Алексея Ивановича и его супруги Любови
Матвеевны уже растила пять дочерей и двух сыновей. Василий был младшим.

С малых лет всех детей приучали к труду. Вася то ловил рыбу, то собирал в поле травы
вместе с матерью. Став старше, заготавливал дрова, косил угодья. Детей не принуждали веровать
в Бога, но в семье неукоснительно соблюдали все престольные праздники и посты. В семье
Скворцовых детям прививали любовь к музыке, часто устраивали семейные концерты, где пели
русские народные песни, романсы. Василий освоил гитару и балалайку.
Окончив гимназию в г. Камышлове, Василий поступил в Томский университет на
медицинский факультет. Учился будущий врач легко и настойчиво. Родители не имели
возможности помогать сыну, поэтому Василий, чтобы содержать себя, сначала пел в церковном
хоре, а затем разгружал вагоны и баржи с товаром.
По окончании университета в 1910 году Василий Скворцов прибыл в г. Каменск для работы
в местной земской больнице.
История Каменской земской больницы начинается в 80-х годах XIX века. В то время
Каменский завод входил в состав Камышловского уезда Пермской губернии с административным
центром в г. Камышлове. В медицинском отношении Камышловский уезд был разделен на 5
врачебных участков, в которых находились 4 больницы и 13 фельдшерских пунктов. В состав
Каменского участка входило 7 волостей: Каменская, Травянская, Колчеданская, Щербаковская,
Клевакинская, Зырянская, Черемисская.
Согласно данным журналов Камышловской уездной управы, в октябре 1887 года был
заслушан доклад о постройке больницы в Каменском заводе, а 10 июня 1888 года больница на 20
коек была официально открыта. Первым заведующим, согласно данным ежегодных «адрескалендарей» Пермской губернии, был Владимир Евдокимович Албычев, работавший земским
врачом Каменского участка с 1881 года [1]. В журналах за 1893 г. указывается, что смертность в
Каменской больнице составляла 13 % — самый высокий показатель по Камышловскому уезду.
Основной причиной этого, как считал заведовавший в то время больницей врач А. С. Нордстрем,
являлось страшное истощение поступающих в стационар больных. В 1898 году, помимо врача, в
штате больницы значились 3 фельдшера (Щелконогов Семен Иванович и Шумейлова Александра
Ивановна — при больнице, Ефимов Дмитрий Михайлович заведовал фельдшерским пунктом в с.
Клевакино), фельдшерский ученик Фалалеев, смотритель А. К. Карпова. Кроме них на врачебном
участке работали акушерка Зырянова Елизавета Александровна и повитуха Прокопьева Антонина
Федоровна, в аптеке — аптекарский помощник Карпов Константин Васильевич и ученики —
Еремин Петр Иванович, Зырянова Ольга Федоровна. За год в больнице было проведено 53
операции.
Согласно данным «адрес-календарей», в 1903 году в Каменской земской больнице
работали 2 врача — Николай Антонович Зеленцов и Александр Александрович Мухин,
пригородный участок обслуживал врач Петр Романович Батов [2]. В отчете врача Зеленцова Н. В.
за 1904– 1905 гг. приводятся следующие цифры: за указанный период врачами и фельдшерами
Каменского участка принято 31 082 пациента, в больнице пролечилось 670 человек. Было
проведено 242 операции. Процент смертности составил 5,3% (один из самых высоких). При
населении в 59 900 человек было проведено 3144 прививки против оспы, из них — 2907 удачно и
237 неудачно.
К 1910 году, когда Василий Алексеевич Скворцов сменил на должности доктора А. А.
Мухина, число коек в Каменской больнице увеличилось до 45. В стационаре за год пролечилось

608 человек, сделано 215 операций. Сама земская больница размещалась в приземистом
деревянном здании.
Поселился Василий в доме купца Д. Сбитнева, сняв 2 комнаты на первом этаже, здесь же
позже и вел прием больных. (В настоящее время это здание, расположенное по адресу ул.
Революционная, 11, именуют «Дом врача Скворцова», и оно является памятником архитектуры
регионального значения) [2].

Дом врача Скворцова. Источник фото: http://sukharev-y.ru/?p=445
Все ближе знакомился врач с семьей купца, его дочерью Лидой. Та, в свою очередь,
знакомила его с Каменском и его окрестностями. Так зародилась любовь, которая закончилась
богатой и пышной свадьбой. После смерти купца Скворцовым отошел дом, где они потихоньку
обзаводились хозяйством. Всю физическую работу Василий Алексеевич делал сам — с детства
был приучен к работе.
У коновязи дома Скворцовых постоянно стояли запряженные лошади, привозили больных
детей и взрослых. Доктор лечил всех, а ближе к вечеру садился на лошадь и ехал по вызовам.
Наутро снова отправлялся в больницу: осматривал, оперировал, советовал… Внешность Василия
Алексеевича описывают так: высокого роста, крепкий, веселого нрава с густым басом. Очень
любил детей. Единственная его дочь умерла в раннем детстве. В доме постоянно жили
племянники, которым он отдавал свою любовь.
Когда до Каменска дошло известие о свержении царя, состоялось переизбрание
волостной управы. Василий Алексеевич единогласно был избран председателем. Но он не был
политиком. Ему непонятны были споры социал-демократов, эсеров и кадетов. Доктор «не
понимал, почему рабочие требуют сокращения рабочего дня — он-то, доктор Скворцов, работает,
сколько сил хватает, не делая себе поблажек». Он ушел из политики.

Занялся своим любимым делом: лечил людей. Все, знавшие доктора, отмечают его
бескорыстие. Плату за лечение он никогда не брал, а если подношения делались его жене, то
чаще все отправлялось в больницу, а иногда и обратно больному. Василий Алексеевич с раннего
утра уезжал в больницу, проводил операции, во время обхода беседовал с каждым пациентом,
успокаивал, советовал, вселял надежду. За доброту, внимание и профессионализм жители
Каменска звали его «Красное солнышко».
В это же время он активно занимался благоустройством больницы. Начал строить рядом с
больницей домик с эстрадой. Из сотрудников организовал хор. Стали устраивать концерты для
больных.
Революция, гражданская война несли с собой разруху, голод, и новая беда не заставила
себя ждать — «после двух неурожайных лет войны грянул тиф». Советы мобилизовали всех на
строительство тифозных бараков. Василий Алексеевич приходил домой уставший и почерневший
от забот. Он занимался обустройством больницы, обучением персонала. Впервые в Каменске во
время эпидемии тифа он пригласил девушек и женщин ухаживать за больными, обучал их чтению
латинских названий лекарств. Некоторых из них, наиболее старательных и способных, назначил
медицинскими сестрами, а вдову рабочего Каменского завода Прямикову Анну Григорьевну —
старшей медсестрой. Так в нашем городе впервые появились медицинские сестры. Больница
росла: появились хирургическое, терапевтическое, инфекционное, детское, родильное отделения.
Количество коек увеличилось до ста.
Василий Алексеевич одним из первых на Урале прооперировал больного с прободной
язвой желудка, работал над созданием противотуберкулезной вакцины, одному из жителей
Каменска успешно пришил губу, которую откусила лошадь. 20 апреля 1935 года. Каменский завод
переименован в город Каменск. Строятся новые заводы, школы, больницы, но доктор Скворцов
остался верен своей старой «земской» больнице.
Между тем судьба приготовила еще одно испытание. О его последних днях писала газета
«Каменский рабочий» от 19.04.91 года. В ней опубликованы воспоминания свидетелей событий,
предшествующих аресту В. А. Скворцова: «В конце марта 1938 года заболел главный инженер
Уральского алюминиевого комбината Стырон… Был вызван А. В. Скворцов, в то время главный
врач Каменской больницы. Доктор сделал назначения, оставил рецепт», но лечение не помогло.
Больной скончался в больнице. На вскрытии присутствовали два врача: В. Скворцов и М.
Абдарашидова. Они не могли прийти к единому заключению о причине смерти. Не была
установлена причина смерти и после еще двух вскрытий.
В ночь на 2 мая 1938 года были арестованы Василий Алексеевич Скворцов и Елена
Митрофановна Смоленцева — фармацевт, которая - готовила лекарство по рецепту доктора; их
обвинили «в стремлении уничтожить всю техническую интеллигенцию Каменска». После ареста
домой он уже не вернулся.
Правда о гибели доктора Скворцова по запросу общества «Мемориал» была сообщена
краеведческому музею Свердловским управлением КГБ в 1990 году. «Он был осужден Военной
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 1938 года по статье 58 УК РСФСР, пункты 7, 8, 11, 13
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день…» Василий Алексеевич
был реабилитирован в 1957 году, о чем было сообщено вдове доктора. В городском
краеведческом музее имеется ксерокопия этого документа.

Наш музей бережно хранит все, что связано с именем Василия Алексеевича Скворцова.
Знаменательно, что одним из первых экспонатов музея стала книга знаменитого русского врачагигиениста Ф. Ф. Эрисмана «Краткий учебник по гигиене» 1898 г. из библиотеки доктора
Скворцова с его автографом. Книга была подарена нашим преподавателем Кошкиной Лидией
Матвеевной, которая является внучкой Прямиковой Анны Григорьевны — старшей медсестры,
которая работала у доктора Скворцова.
В музее хранятся воспоминания о Василии Алексеевиче и его племяннике докторе Попове,
который тоже окончил Томский университет и работал в больницах Катайска и Каменска,
подаренные музею дочерью Попова Анатолия Александровича — Поповой Ниной Анатольевной.
А совсем недавно фонды музея пополнились фотографией семьи Скворцовых. Ее передал
Николай Дмитриевич Симченко — Заслуженный врач РСФСР, Отличник здравоохранения, долгое
время возглавлявший городской онкологический диспансер.
Во время экскурсии по музею, в экспозиции «Медицина города», наши студенты и
посетители в первую очередь знакомятся с жизнью и деятельностью Василия Алексеевича
Скворцова. Радует, что его дом в настоящее время восстановлен и планируется создание целого
архитектурного комплекса.
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