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ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ИВАН ИВАНОВИЧ БЕЛАВИН
История Богословского горного округа знает не мало замечательных
врачей, таких как Герасим Сергеевич Носов, Макар Григорьевич
Балановский, Григорий Максимович Громницкий, Петр Иванович Вагнер,
Александр Андреевич Миславский и Константин Дмитриевич Михайлов.
Каждый из них достоин отдельного рассказа. Но сейчас речь пойдет об
одном из них, который более полувека своей жизни посвятил лечению
людей, который более 40 лет прожил в округе. Это старший врач
Богословского горного округа, доктор медицины Иван Иванович Белавин.

В Серовском архиве сохранилась его автобиография, в которой он
пишет, что родился 12 февраля 1852 г. (по новому стилю) в г.Демянске
Новгородской губернии. Отец был священником в этом городе, имел
собственный деревянный дом с усадьбой и огородом. Достаток ниже
среднего.
Два года учился в Демянском городском училище и семь лет в
Новгородской гимназии, которую окончил в 1870 г. После гимназии в
течении года служил земским сельским учителем в селе Полново Демянского
уезда, что находится на северном берегу озера Селигер.
В 1872 г. поступил в Петербургскую Медико-хирургическую
академию, которую и окончил в 1877 г. со званием врача. По окончании
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академии был мобилизован на румынский фронт, где и провел в качестве
военного врача, прикомандированного к Красному Кресту, всю РусскоТурецкую кампанию 1877-78 гг. Состоя военным врачом, был в 1878 г.
прикомандирован к клиникам Медико-хирургической академий в Петербурге
для научно-практического усовершенствования на один год. В январе 1880 г.
вышел из военной службы.
В 1880 г. выдержал в той же академии устный и практический экзамен
на доктора медицины. В мае 1880 г. Иван Иванович занял место штатного
ординатора хирургического отделения Обуховской больницы для
чернорабочих в Петербурге. Работая здесь, Иван Иванович, несмотря на свои
молодые годы, своей серьезностью, любознательностью, любовью к науке
вообще и избранной им специальности хирурга в особенности вскоре
обратил на себя внимание своих старших товарищей и руководителей. Ему
не только поручались ответственные операции в стенах этой больницы, но
он, опытный и знающий хирург, неоднократно командировался в другие
губернские города для консультации и производства той или иной сложной
операции.
В 1886 г. в Богословском заводе (ныне г.Карпинск) умер доктор
Михайлов, и Иван Иванович был приглашен врачом в Богословский округ. В
июне 1886 г. (хотя и числился до августа по Обуховской больнице) поступил
на службу в Богословский завод заведующим больницы.
По его чертежам, под его личным наблюдением была выстроена
больница в Богословском заводе, по своему оборудованию, по санитарнотехнической продуманности - одна из лучших заводских больниц
дореволюционного Урала. Из глухой, заброшенной участковой больнички
Иван Иванович своей неутомимой энергией сумел создать образцовую
больницу, которая на протяжении многих десятков лет обслуживала
высококвалифицированной помощью почти весь северный край.
Что касается его 44-летней деятельности в Богословском заводе, то
таковую описать в кратких словах нельзя, ибо всякий трудящийся не только
Богословска, Турьинских рудников (ныне г.Краснотурьинск) и Надеждинска
(ныне г.Серов), которые он обслуживал хирургической помощью на
протяжении многих лет, но и других районов северного края, - знал доктора
Белавина. Трудно было найти семью, которая хотя бы раз не обращалась за
помощью к Ивану Ивановичу.
Еще
рельефнее
свидетельств
старожилов
говорят
факты,
зафиксированные в архивных журналах. Количество произведенных им
операций учесть не представляется возможным, они исчисляются многими
тысячами, им ежедневно на протяжении многих лет производилось от двух
до четырех операций.
Иван Иванович всю свою жизнь прожил в Богословском заводе и
редкие свои отпуска использовал с научной целью. Так, он несколько раз во
время отпусков работал в любимой Обуховской больнице, также один свой
отпуск посвятил осмотру и знакомству с лучшими заграничными клиниками,
был в Берлине, Вене и клиниках Швейцарии.
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Два раза был на повторительных курсах для врачей при бывшем
Петербургском Еленинском институте (повивальный институт) в 1900-х
годах и в 1911 г., в Московском гинекологическом институте для врачей
имени А.П.Шелапутиной. Многие годы он преподавал в Турьинском горном
училище такой предмет, как «Подача первоначальной помощи в несчастных
случаях». До самой смерти он не прерывал своей связи с научной медициной
и даже в последние годы жизни просиживал вечера над развернутой книжкой
очередного номера медицинского журнала. Дослужился до коллежского
асессора.
При этом являлся поразительно скромным, отзывчивым и гуманным
человеком, за что вполне заслужил глубокое уважение как своих
сослуживцев и подчиненных, так и горячую любовь своих многочисленных
пациентов. Так, в 1907 году население округа избрало его и геолога
Е.Д.Стратановича выборщиками в Государственную Думу.
В 1917 г. был избран гласным Богословского волостного земского
собрания и, как старейший из гласных, 17 сентября приветствовал 1-е
собрание, высказывался в защиту Учредительного Собрания.
В 1924 г. был избран в Богословский сельский совет. И в то же время
он пишет в автобиографии: «Беспартийный и сейчас аполитичен.
Сочувствую и всегда сочувствовал республиканскому государственному
строю, по убеждению враг монархизма… Не принимал участия ни в
общественных политических организациях, ни в стачках, забастовках и
т.п.».
Во время гражданской войны, во время голода и эпидемии, когда
многие врачи по тем или другим причинам ушли со службы, Иван Иванович
остался верен своему врачебному долгу. С ноября 1918 по июль 1919 года
служил полковым врачом в 18-м Тобольском Сибирском стрелковом полку.
О его деятельности в этот период сохранился рапорт председателя
следственной комиссии Усольского района поручика Знаменского от 4
февраля 1919 года за № 141 на имя коменданта Усолья: «Полковой врач
Белавин, при посещении им места заключения при комендатском управлении,
нашел среди арестантов больных туберкулезом и другими серьезными
болезнями, ввиду вышеизложенного военно-юридическая следственная
комиссия просит через врача Белавина освидетельствовать арестантов и
если между ними окажутся больные, то таковых немедленно препроводить
в больницу для лечения».
В 1919-20 гг., оставаясь единственным врачом на всей территории
Богословского горного округа, кроме Богословской больницы, по
предложению Союза металлистов заведовал в течение 11-ти месяцев
Надеждинской заводской больницей, посещая ее два раза в неделю. В этот
период в больнице открываются хирургическое и терапевтическое отделение
на 75 коек, родильное на 15, расширяется инфекционное отделение при
бывшей земской больнице.
В феврале 1927 г. рабочими организациями Богословского завода тепло
был отпразднован 50-летний юбилей врачебной деятельности Ивана
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Ивановича. Они в третий раз поставили вопрос о награждении Ивана
Ивановича званием Героя. Они были единодушны в своей оценке: «врач
Белавин провел почти всю молодость около нас и заслуги за это время
имеет большие. Много заботится о благосостоянии наших рабочих». «Мы
не забыли, как эвакуировались к Колчаку, когда почти все спецы от нас
убежали с враждебным нам лагерем, а Белавин остался верен долгу и
остался среди нас. В период гражданской войны не саботажничал, а
активно боролся с болезнями» (Шашина).
«Заслуги товарища Белавина единодушно отмечены здесь, партийная
организация поддерживает мнение рабочих» (Коробков).
Рабочие правильно характеризовали прекрасное сочетание в Иване
Ивановиче высокой квалификации врача-специалиста, теплого, и
отзывчивого отношения к рабочей массе, и преданности делу борьбы за
здоровье населения.
Тагильская врачебная общественность также отметила его юбилей
(Надеждинский район входил в те годы в Тагильский округ – прим.М.Б.).
Торжественное заседание Облздрава совместно с профсоюзными,
партийными и общественными организациями по поводу десятилетия
советской медицины постановило приветствовать одного из старейших
работников здравоохранения в области и просить Наркомздрав о скорейшем
разрешении вопроса о персональной пенсии.
Персональная пенсия – заслуженный отдых и оценка неутомимого
работника. Казалось бы, 77-78 лет дают право на отдых, но трудно было
представить Ивана Ивановича вне его любимого дела. Им развернута
огромная хирургическая работа, так необходимая в условиях значительного
промышленного травматизма. Он жил созданной им больницей, не пропуская
ни одного дня, чтобы не сделать вечернего обхода больных; находил время
сам заехать на квартиру по вызову, охотно выступал с санитарнопросветительными лекциями. Секретарь редакции Уральского медицинского
журнала В.Серебренников, побывавший в 1928 г. в Богословске, делится
воспоминаниями о Белавине: «Уезжая из далекого Богословского завода, я
увозил с собой образ человека, забывшего о своей личной жизни, слившего
ее с жизнью многих тысяч трудящихся, живущего их тревогами и радостями.
Менее всего говорил о себе этот бесконечно скромный труженик-врач. Он
болел душой, что недостаток средств на капитальный ремонт состарившейся
больницы грозит ухудшением больничной помощи населению. Большой врач
и прекрасный человек продолжает свой героический трудовой путь. Он будет
на своем посту до того времени, как силы изменят ему. Спокойный,
заслуженный отдых после полвека непрерывного напряженного труда на
помощь населения должен быть обеспечен И.И.Белавину. Редакция
«Уральского Медицинского Журнала», приветствуя старейшего участкового
врача области, надеется в ближайшее время разделить с ним радость
признания за ним во ВЦИКе права на звание Героя труда».
19 ноября 1928 года на заседании пленума Уралпрофсовета
рассмотрено ходатайство областного комитета Медсантруда о присвоении
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звания Герой труда Ивану Ивановичу Белавину. 1 декабря соответствующее
ходатайство было направлено в ВЦСПС для передачи последним на
утверждение ВЦИКа.
24 октября 1930 года Иван Иванович скончался. И те теплые слова на
могиле покойного многочисленных рабочих, прибывших со всех концов
района, проводить своего любимого доктора, стали подтверждением его
полезной многолетней деятельности.
К сожалению, мало что известно о его личной жизни, кроме того, что
жену Ивана Ивановича звали Наталья Дмитриевна. Еще сохранились
туманные воспоминания о том, что когда-то якобы в Богословск приезжали
старушки, которые ухаживали за его сохранившейся могилой. И такое
почитание было связано с тем, что он являлся братом патриарха Тихона
(Василия Ивановича Беллавина). Действительно, оба происходили из семей
священников, оба Ивановичи. Только Иван Иванович родился в Демянском
уезде Новгородской губернии, а Василий Иванович в Торопецком уезде
Псковской губернии. Кроме того, известно, что у патриарха Тихона было три
брата, которые не дожили до старости. Но! Так как Новгородская и
Псковская губернии, Новгородская и Псковская епархии соседствуют, то не
исключено, что это один род священнослужителей и они являются дальними
родственниками.

