
ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

к 100-летнему юбилею Ивановской области представляет виртуальную выставку в 3 ч.: 

Ч. 1 : Период  до 1917 г. 



До введения земского (в 1864 г.) и городского (в 1870 г.) самоуправления 
обязанность организовывать медицинскую помощь городскому и 

сельскому населению лежала на различных ведомствах. Больницы в 
уездных и губернских городах находились в ведении приказов 

общественного призрения, созданных еще Екатериной II. Медицинскую 
помощь государственным и удельным крестьянам оказывали 
ведомства государственных имуществ и уделов. К устройству 

медицинской части так или иначе были привлечены фабрики, заводы, 
горное ведомство, правление военных поселений и т. д.  

Наконец, кое-где лечением занимались врачи и фельдшера, 
 содержавшиеся за счет помещиков. 

Появление первого лечебного учреждения в нашем городе (1861 г.) в виде 
специальной больницы для мастеровых и рабочих связано с фабрично-

заводской медициной. В 1866 г. Комитет министров издал «Положение», 
которое обязывало фабрикантов обустраивать больничные помещения из 

расчета одна койка на сто рабочих для обеспечения их  
медицинской помощью. 



614(09) 

Р 17        Развитие системы здравоохранения в Иваново-Вознесенске во второй  

          половине XIX- начале XX века [Текст] / К. Е. Балдин [и др.] ; науч. ред. О. Ю.  

          Олейник. - Иваново : Иван. гос. ун-т, 2003. - 96 с. : фото. - Библиогр.: с. 79-83.  

614(09) 

О-118       О роли благотворительности в развитии  

           здравоохранения  Ивановского края [Текст] : учеб.  

           материалы для студентов 1-2 курсов / ГОУ ВПО Иван.  

           гос. мед. акад. Минздрава России, Каф. обществ.  

           здоровья и здравоохранения, Курс истории медицины,  

           Каф. гуманит. наук ; сост.: О. В. Тюрина, А. О. Бунин,  

           С. М. Малышева. - Иваново, 2004. - 20 с. 

А/51316 

Хренникова, Светлана Михайловна.  

        Особенности взаимодействия системы здравоохранения и русской 

православной церкви (на примере Ивановской области) в 

современных условиях  [Текст] : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 

14.00.52, 14.00.33 / С. М. Хренникова ; науч. рук.: О. В. Тюрина, С. А. 

Ефименко ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по 

здравоохранению и соц. развитию. - М., 2007. - 25 с. - Библиогр.: с. 24-

25. 

// Гл. 3 : [анализ служения Русской 

Православной Церкви в сфере 

здравоохранения в Иваново-Вознесенске 

до 1917 г.]. - С. 11 - 12. 



Тихомиров, Александр Михайлович.  

     10 великих меценатов Ивановской земли  [Текст] / А. М. 

Тихомиров ; Общерос. обществ. орг. "Деловая Россия", Иван. 

регион. отд-ние, Правительство Иван. обл. - Иваново : 

Референт, 2015. - 238, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 236-237. 

На рубеже XIX и XX веков русские купцы и предприниматели пришли к осознанию личной 
ответственности перед обществом, они нашли себя в создании социально-культурных учреждений как 
щедрые благотворители и меценаты. Их благотворительная деятельность охватывала самые разные сферы: 
собирание библиотек, коллекционирование предметов искусства, создание театров, строительство больниц. 



С. 18 

БАЛИНЫ 
Поселкообразующее предприятие Южи – фабрика Балиных - была не просто крупным, а 
крупнейшим предприятием текстильного края на рубеже 19-20 вв. Заботясь о здоровье 
рабочих, Балины построили на свои средства целый больничный комплекс, в котором к 
каменному корпусу примыкали деревянные здания. Оказание медицинской помощи было 
бесплатным. 

Женская палата в больнице при 

фабриках Товарищества Южской 

мануфактуры Балина А.Я.  

Барак для заразных больных и службы при фабриках  

Товарищества Южской мануфактуры Балина А.Я.  

Выдача лекарств в 

аптеке при фабриках 

Товарищества Южской 

мануфактуры Балина 

А.Я. 

Операционная палата в 

больнице при фабриках 

Товарищества Южской 

мануфактуры Балина А.Я.  

Фото Павлова П.П. 1910 г. 

http://visitivanovo.ru/yuzha/history/people/fabrikanty-baliny/


С. 47 

ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
БУРЫЛИН 

 

Д.Г. Бурылин стремился содействовать в родном 
городе развитию просвещения, медицины, культуры, 
помогал в благоустройстве Иваново-Вознесенска, 
жертвовал средства на строительство больниц и 
приютов.  
Дмитрий Геннадьевич имел прямое отношение к 
строительству больницы на средства, 
пожертвованные Н. Г. и Н. Х. Бурылиными, - 600 
тысяч рублей. Новая городская больница имени 
Куваевых, открытая в 1910 году и переданная 
Бурылиными в собственность города, стала одной из 
лучших больниц провинциальных городов России. 
 

http://igikm.ru/o-muzee/osnovatel-muzeya-d-g-burylin/
http://igikm.ru/o-muzee/osnovatel-muzeya-d-g-burylin/


ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ГАРЕЛИН 
 

В 1861 году в Вознесенском Посаде, не имевшем до этого, так же как 
и село Иваново, никаких лечебных заведений, появилась 
специальная больница для рабочих. «При громадном стечении 
рабочих, при дурных условиях их жизни и, вследствие этого, 
значительной заболеваемости больница была необходима», – писал 
Я.П. Гарелин. Она учреждалась «для доставления мастеровым и 
рабочим обоего пола в Вознесенском Посаде и селе Иванове 
врачебного пособия в болезнях».  

Для подтверждения уплаты сбора рабочему выдавался 
именной билет больницы. Хозяева, дозволившие трудиться у 
себя рабочим, которые не внесли установленного сбора, 
подвергались штрафу в 7 рублей. Человек, имевший 
больничный билет, получал право безвозмездно пользоваться 
во время болезни советом врача и медикаментами больницы в 
течение всего года, начиная с момента выдачи билета. Дети 
рабочих, которые были моложе 15 лет и нигде не работали, 
лечились бесплатно. В больницу могли приниматься кроме 
рабочих и другие лица, но за плату. 

Больница должна была строиться 
на средства фабрикантов, а 
содержаться за счет ежегодного 
сбора в размере 70 копеек с 
каждого рабочего (а также 
ремесленника и домашней 
прислуги), как мужского, так и 
женского пола, проживающего в 
Вознесенском Посаде и селе 
Иванове.  

http://ivgoradm.ru/history/POCH-GR/pochgr_new/garelin/garelin.htm


С. 114 

КАРЕТНИКОВЫ 

Развивая производство, В. С. Каретников, начал формировать и 
социальную сферу. Так в 1865 г. в Тейкове была построена  
фабричная  больница «на 40 кроватей», десять из которых 
предназначались для земских жителей.  Больничный комплекс 
включал в себя каменный одноэтажный главный корпус (ныне 
терапевтическое отделение), кирпичную часовню, 
одноэтажный деревянный инфекционный корпус (долгое 
время он использовался по назначению) и ограду с воротами. 
От ограды сохранился цоколь с прямоугольными столбами, а 
также калиточные и въездные металлические ворота. Как 
сообщалось в газете «Владимирский край», и «в фабричной 
больнице вместо бывшего фельдшера будет и дороже, но 
фабричная администрация решила с этим не считаться, лишь 
бы улучшилось врачебное дело…» В дальнейшем в больнице 
работали 8 врачей. 

(1829-1880) 

Василий Степанович Каретников 

 

https://teikovo.com/istoriya/


С. 137-138 

КОНОВАЛОВЫ 
 

Развиваемая фирмой Коноваловых 
социальная сфера включала также 
медицинское обслуживание. При 
фабрике в Бонячках (ныне – город 
Вичуга) была создана больница 
для рабочих и служащих фирмы, в 
которой имелись хирургическое, 
терапевтическое и 
сифилитическое отделения. Там 
имелись свето- и водолечебница, 
а также рентгеновский кабинет. 
Ежегодные расходы на больницу 
в 1912 году составляли от 65 до 70 
тыс. руб. Эта больница была 
создана при Александре 
Ивановиче Коновалове, который 
вообще отличался стремлением к 
улучшению условий труда и быта 
своих рабочих и служащих. 

Фабричная больница села Бонячки (1912) —  

Центральная районная больница г. Вичуги (2008) 

(http://www.crbvichuga.ru/about-2/history) 

http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=182&group_id_4=36&m_id_4=11


С. 137-138 

КОНОВАЛОВЫ 
 

Родильный приют с. Бонячек (1912) — Роддом г. Вичуги (2008) 

Операционная, электролечебный и рентгеновский кабинеты в больнице при фабриках Товарищества мануфактур  

Ивана Коновалова с сыном 

(http://www.crbvichuga.ru/about-2/history/) 

http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=182&group_id_4=36&m_id_4=11


С. 163 

КРАСИЛЬЩИКОВЫ 

С именем замечательного врача-диагноста Дмитрия Александровича 
Булашевича связана вековая история Родниковской центральной 
районной больницы. Именно он в начале XX века убедил владельцев 
текстильной фабрики Красильщиковых в необходимости 
строительства больницы. 

http://www.rodniki-37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7540&Itemid=482
http://virtualmuzeum.do.am/photo/istorija_rodnikov/imi_gordjatsja_rodniki/28?photo=533
http://virtualmuzeum.do.am/photo/istorija_rodnikov/imi_gordjatsja_rodniki/28?photo=533
http://virtualmuzeum.do.am/photo/istorija_rodnikov/imi_gordjatsja_rodniki/28?photo=533
http://virtualmuzeum.do.am/photo/istorija_rodnikov/imi_gordjatsja_rodniki/28?photo=533
http://virtualmuzeum.do.am/photo/istorija_rodnikov/imi_gordjatsja_rodniki/28?photo=533
http://virtualmuzeum.do.am/photo/istorija_rodnikov/imi_gordjatsja_rodniki/28?photo=533


Фабричная больница была построена и начала функционировать в 1873 г. В первые годы 
деятельности она состояла из амбулатории и стационара, затем, по мере развития 
медицинской работы, расширялась: увеличилось само здание больницы, росло число лиц 
медицинского персонала. Причем больницу специально построили на самой оживленной 
улице села, чтобы медицинская помощь могла быть подана в короткое время. 14 декабря 1905 
г. открыли родильный приют, оборудованный не хуже столичного, аптеку, инфекционное 
отделение. В 1906-1907 гг. появился новый корпус, для стирки больничного белья в 1909 г. 
приобрели стиральную машину, прачечную оборудовали механическим катком и 
выжималкой, в 1913 г. расширили амбулаторию и выстроили здание инфекционного 
отделения. Во всех больничных корпусах были электричество и водопровод с холодной и 
горячей водой.  

С. 193-194 

СКВОРЦОВЫ-ПАВЛОВЫ 

http://library.ispu.ru/content/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://library.ispu.ru/content/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://library.ispu.ru/content/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B


В конце века в Кохме строят больницу 
для своих рабочих (на 30 человек) 
фабриканты Ясюнинские (она была 
деревянная и располагалась напротив 
прядильной фабрики). Ее первым 
врачом был Иванов, затем долгие годы 
здесь трудился Василий Ильич 
Смирнов. 

С. 223 

НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВИЧ ЯСЮНИНСКИЙ 
 

Николай Арсеньевич принимал живое участие в 
деятельности общества Красного Креста. "С 
соизволения Августейшей покровительницы 
российского общества Красного Креста, Государыни 
Императрицы Марии Федоровны, по 
постановлению Главного Управления общества" от 
26 апреля 1907 г. ему было разрешено ношение 
знака Красного Креста. 

Николай Арсеньевич Ясюнинский 

http://ivmk.net/lithos-cikul01.htm


ГРИГОРИЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ ГОРБУНОВ  
 

Фото - http://tainoe.info/bolnitsy-dlya-rabochikh-v-rossiyskoy-imperii.html 

Горбунов может считаться тем человеком, без 
которого, может статься, не было бы города 
Фурманова. Не только производством занимался 
Григорий Климентьевич.  
Он построил для своих рабочих больницу.  
Обошлась она в 1898 году в 105 тысяч рублей. 
Было там родильное отделение, операционная, 
лаборатория, аптека, «зубоврачебная комната, 
дезинфекционная камера», инфекционное 
отделение и всё, что требуется, чтобы не везти 
больного в другую клинику.  

Персонал жил в квартирах при больнице, докторам 
выделялись отдельные дома. Лечили в этой больнице 
совершенно бесплатно. Притом бесплатную 
медицинскую помощь оказывали не только работникам 
фабрики, но и всем обращавшимся. Общий расход на 
фабричную медицину поднялся с 13 тысяч в 1899 году 
до 47 тысяч в 1911-м.  
Для повышения квалификации персонала 
существовала библиотека, выписывались медицинские 
и фармацевтические журналы. 
Больницу построил Горбунов и в Колобове (там была у 
него еще одна фабрика). На ее содержание Горбунов 

выделял каждый год по 10-12 тысяч рублей. 

С. 91-92 

https://www.liveinternet.ru/users/nostala/rubric/6110582/


Горбуновская больница, г. Плёс 

Благотворительная деятельность 
Григория Климентьевича 
распространялась и на Плес. 
Здесь в 1898 году, полностью на 
средства фабриканта, было 
выстроено здание больницы. Г. К. 
Горбунов взял на себя  содержание 
больницы, за исключением платы 
персоналу.  

Т3(2Рос-4) 

П 370      Плёс: навстречу 600- 

           летию города (1410- 

           2010) [Текст] / авт.-сост.  

           И. Антонов. - Иваново,  

           2005. - С. 158-163. 

Григорий Климентьевич 
Горбунов –  
плесский купец 1-й гильдии, 
владел фабриками в селе 
Середа и заводами в 
окрестностях Плеса. Был 
известен как щедрый меценат 
и благотворитель. 



// 2007. - № 10. - С. 39 - 43 

Надежда Харлампиевна  Бурылина (Куваева) и 
Николай Геннадьевич Бурылин 

Куваевская больница. Палата отделения болезней 
глаз, уха, горла и носа 



// 2013.- № 7. - С. 90 - 94. 

      История края. Иваново: прошлое и настоящее [Текст]  :  учеб. 

пособие / А. А. Соловьев [и др.] ; М-во сельск. хоз-ва Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет.  образоват. учреждение высш. проф. 

образования Иван. гос. с.-х. акад. им. акад. Д. К. Беляева, Каф. 

гуманитар. и соц. дисциплин. - Иваново : Иван. ГСХА им.  

Д. К. Беляева, 2011. -  С. 57-62.  



Т3(2Рос...) 

Б 202      Балашов, Леонид Михайлович.  

 Кинешма прежде и теперь [Текст]: историко- 

                 краеведческий очерк / Л. М. Балашов. - 2-е изд., испр. и  

                 доп. - Кинешма, 2001. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 75-78. -  

                 Указ.: с. 79. 

//  Здравоохранение Кинешмы. -   

С. 52 – 53 



Т3(2Рос-4) 

И 21          Иваново-Вознесенск : история в открытках [Текст] / авт. текста В. И. Баделин ;  

            аннот. к открыткам  А. М. Тихомиров ; сост. каталога В. А. Барсуков. - Иваново :  

            Референт, 2008. -  С. 68-73. 



Т3(2)4/.5 

Г 202     Гарелин, Яков Петрович. 

                     Город Иваново-Вознесенск, или бывшее село Иваново и  

               Вознесенский посад [Текст] : в 2 ч. / Я. П. Гарелин. - Репр.  

               воспроизведение изд. Я. И. Борисоглебского 1885 г. (Шуя). -  

               Иваново : Иван. гос. ун-т, 2001 - . 

                     Ч. 2. - 2001 . - 143 с. : ил. 

// Медико-санитарное ведомство. - С. 90 - 94 

        В 1877 году учрежден  
был комитет общества попечения 

о больных и 
 раненых воинах… 

// С. 52 – 53 



Николай Александрович Фролов 
главный врач больницы 
им. Х.И. и Е.О. Куваевых   

с 1910 по 1924 гг. 

Стела в начале улицы Фролова в Иваново установлена в 1989 году. 
Мемориал, в форме буквы Ф, изготовлен студентами Ивановского 
энергетического колледжа. Эта улица и переулок в Иваново названы 
в честь главного врача Куваевской больницы Николая 
Александровича Фролова. Обустроенная в начале XX века в этом 
месте аллея, быстро стала одним из любимейших мест горожан. 

http://www.ivanovograd.ru/monuments/frolov.htm 

Т3(2 Рос...) 

И 511         Имена улиц города Иванова [Текст] / А. М. Семененко, А. М. Тихомиров ; отв. за вып.  

             Т. В. Цыганова ; Администрация г. Иваново, Муницип. казен. учреждение Многофункц.  

             центр предоставления гос. и муницип. услуг в г. Иваново. - 2-е изд., уточн. и доп. - Иваново,  

             2012. -  С.  122 



// 2017. - № 12. - С. 42-44 http://director-iv.ru/pdf/2017/dir_12-2017.pdf 

Д/51   Стыскин, А. Н.  

                   История земской хирургии во  

            Владимирской губернии [Рукопись] :  

            дис. ... канд. мед. наук : [14.00.27] / 

            А. Н. Стыскин ; рук. С. А. Якобсон ;  

            Иван. гос. мед. ин-т, Каф. фак.  

            хирургии. - Иваново, 1949. - 290 с.,  

            [21] л. ил. - Библиогр.: с. 263-290. -  

            (в пер.) 

(В состав Иваново-Вознесенской губернии из 
Владимирской были переданы Шуйский уезд 
целиком, а также 9 волостей Ковровского (в том 
числе второй по численности населенный 
пункт уезда крупное промышленное село — 
фактически целый город Лежнево) и 6 волостей 
Суздальского уезда). 

http://director-iv.ru/pdf/2017/dir_12-2017.pdf
http://director-iv.ru/pdf/2017/dir_12-2017.pdf
http://director-iv.ru/pdf/2017/dir_12-2017.pdf
http://director-iv.ru/pdf/2017/dir_12-2017.pdf
http://director-iv.ru/pdf/2017/dir_12-2017.pdf
http://director-iv.ru/pdf/2017/dir_12-2017.pdf


Романов, А. 

       Мой дед пользовал императора Николая II [Текст] / А. Романов // Рабочий край. - 2017. - № 167. - С. 4. 

В 1915-1916 годах коренному иванововознесенцу Александру Николаевичу Спирину 
(1887-1960) посчастливилось служить в медицинской части двора  

Его Величества императора Николая Второго в Петрограде. 



КАК ПОМОГАЛИ РАНЕНЫМ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

Бутрин, Е. 

       Иваново-Вознесенские лазареты – в строю : как помогали раненым в годы Первой 

мировой войны в Шуйском уезде [Текст] / Е. Бутрин // Рабочий край. - 2014. - № 155. - С. 3. 

Николай Терентьевич Щапов 

В годы Первой мировой войны фабрика Щапова поставляла на фронт 
полотняные “стаканы” (небольшие мешки под пороховые пушечные заряды) 
для трехдюймовых пушечных гранат и миткаль для пошива солдатского белья. 
Сын фабриканта, Дмитрий Николаевич, в чине поручика служил в 
Управлении начальника артиллерийского снабжения армий Западного фронта. 
Здесь он был награждён нашейным орденом Святого Владимира III степени. 
Его жена Надежда долгое время находилась рядом с мужем в действующей 
армии, была сестрой милосердия. Летом 1915 года Николай Терентьевич на 
свои деньги открыл в Иваново лазарет для раненых солдат. Свою дочь Ольгу 
он поставил заведующей лазаретом и старшей сестрой милосердия. 

Ольга Николаевна Щапова. Фото из альбома « Будни 
лазарета» (1914-1917). Альбом с фотографиями 
лазаретных будней был подарен Ольгой 
Николаевной своей племяннице - Гандуриной Ирине 
при поступлении той в медицинский институт в 
начале 50-х. 

Фото предоставила Галина Чуприна (Жеребцова) для  

группы в Одноклассниках «История города Иваново» 
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