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29-го июня в Весьегонске отравился сульфоналом вольнопрактикующий
врач Сергей Петрович Белявин, 35 лет. Почти со дня окончания курса в
Военно-медицинской академии, в 1893 году, до первых чисел июня
текущего года, с небольшими промежутками, он находился на службе
Весьегонского земства, которому был беззаветно предан. По складу своей
души это был типический земский врач, хирург; последний год, по
странной случайности, он заведовал участком, в котором отравился хлоралгидратом его предшественник, доктор Трунин. 5 лет назад у С.П.Белявина
образовался в мозгу гнойник, который был вскрыт. Это тяжелое
заболевание оставило след на душевном складе С.П. в виде чрезмерной
раздражительности, впечатлительности и неустойчивости к алкоголю.
Работа С.П.Белявина шла, однако, вполне удовлетворительно, пока во главе
Управы не стал Краснохолмский почетный гражданин С.А.Мясников,
человек с университетским дипломом, филолог. С новой Управой у С.П.
создались невозможные отношения. Целый ряд мелочных уколов, в роде
устранения С.П. от постройки больницы, которую покойный справедливо
считал своим детищем, уколов, наносимых Управой систематически с
верным расчетом, раздражали больное самолюбие и С.П. вынужден был
оставить службу. Выражение сочувствия за все перенесенное до 27 июня
покойный мечтал получить от санитарной комиссии, главным образом, от
врачей; но ни один, за исключением С.А.Кочуровой, даже не навестил его...
Это до такой степени на него повлияло, что он 28-го решил принять яд, а
29-го привел свой замысел в исполнение. Того же дня он просил свою
квартирную хозяйку сходить за доктором Немировским, но тот был занят
приемом больных и пошел к С.П. только в 2 часа. Пришедши, он застал С.П.
спящим, и ушел, а в 5 часов вечера С.П. уже не стало. На столе в его
квартире остались 3 записки. В одной написано, что он отравился и никого
не винит в своей смерти... Так вышел из неравной борьбы несчастный
больной врач; те же из оставшихся в живых, которые были нравственно

обязаны воздать должное уважение трупу безвременно погибшего земского
работника, даже у открытой могилы обнаружили свои чисто мещанские
чувства в самом дурном значении этого слова.
Врач. 1902. № 30.
16 июля скончался от чахотки в г. Курске в Общине Красного Креста
Николай Константинович Качнов. Покойный родился в 1865 году, и около 9
лет прослужил в Фатежском земстве, заведуя участком. Условия службы
были не из легких, и года 2 назад, ранней весной возвращаясь от больного,
покойный чуть не утонул близ Фатежа, переезжая ночью через реку. С этого
времени здоровье его пошатнулось, и болезнь привела его к роковой
развязке. Среди своих больных, товарищей и низших служащих покойный
пользовался большой любовью. Мир праху твоему, скромный труженик на
ниве земской медицины!
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