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Аннотация: В статье исследована история создания уездных больниц 

в Новой Калитве, Россоши и межуездной больницы в Кривоносово 

Воронежской губернии. Выявлены данные о деятельности земских врачей, 

о системе оспопрививания в Россошанской слободе во II половине XIX века. 
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 Abstract: The article examines the history of the establishment of County 

hospitals in Novaya Kalitva, Rossosh and miroestrol hospital in Kryvonosove 

Voronezh province. The detected data on the activities of zemstvo doctors, on the 

system of smallpox vaccination in the Rossoshansky Sloboda in the second half 

of the XIX century. 
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Земская реформа 1864 г. в России привела к рождению земской 

медицины, получившей весьма широкое распространение в 34 из 97 

губерний и областей Российской империи. Становление земской медицины 

было обусловлено законодательным актом самодержавно-помещичьей 

России. История медицинских учреждений Черноземья своими корнями 

уходит в XIX век. Так, в период с 1827 по 1830 годы в одном из уездов 
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Черноземья, в Острогожском уезде, были открыты две больницы: 

Новокалитвенская уездная больница, а чуть позже и межуездная 

Кривоносовская больница. Новокалитвенская уездная больница была всего 

на 12 коек, содержалась в «…в наемном доме за счет пожертвований 

населения» [6]. Больница в Кривоносово в то время имела 6-10 коек. 

Земская больница в слободе Россошь (ныне город Россошь 

Воронежской области) существовала с 1870 года. Она была открыта для 

бесплатного лечения всего на 10 коек. Архивные документы 

свидетельствуют о том, что в Россоши в 1872 году была эпидемия брюшного 

тифа, «…во время которой заразился и умер молодой земский врач 

Дубровин» [6]. Россошанская, Лизиновская, Морозовская, 

Новокалитвенская, Старокалитвенская, Подгоренская волости входили во 

второй Россошанский медицинский участок. А в Острогожском уезде, куда 

входила слобода Россошь, в то время было всего четыре земских врача. 

Россошанский земский врач Вознесенский в своем отчете писал, что 

«…от великого пуста и скудной пищи в Россоши было до 20 случаев 

куриной слепоты». За этот период проведено 17 операций [4]. Земские врачи 

того времени испытали на себе большое влияние демократических идей, 

имели глубокие социальные связи с крестьянством и считали себя 

защитниками его интересов. Многие из них активно включались в 

общественно-медицинскую деятельность, вырастали в крупных 

представителей общественной медицины. 

В это время остро стояла проблема борьбы с оспой. В архивных 

документах упоминаются имена оспопрививателей в Россошанской 

волости. Одни из них - Афанас Могрицкий, житель слободы Морозовки, 

работал оспопрививателем с 1850 по 1875 год [1, с.460]. В это же время 

оспопрививателем работал Яков Сыкалов и Петр Слюсарев из Подгорного. 
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В архиве сохранились записи отчета Россошанского медицинского 

участка за 1877-1878 годы. Земский врач М. Добровольский писал: 

«…участок состоит из 8 волостей: Лизиновской, Морозовской, 

Новокалитвенской, Подгоренской, Россошанской, Семейской, 

Старокалитвенской, Шапошниковской» [6; 8]. Исторические документы 

свидетельствуют о том, что «… с августа 1876 года в слободе Лизиновке 

работал приемный покой на 6 коек, содержавшийся на средства помещицы 

Елены Ивановны Чертковой» [4]. В Лизиновке до 1889 года работал врачом 

М.И. Бирюков. А в 1885 году был организован там и оспенный телятник. 

Наряду с этим оспенный телятник был и в слободе Россошь. Начиная с 1887 

года оспопрививание населения делалось 2 раза в год: в апреле и сентябре-

октябре. 

Что касается Россошанской больницы, то по архивным данным на 

конец 1889 года она находилась в большом барском доме, который 

«…арендовало земство за 500 руб. в год…, количество коек - 20» [6]. 

Центр медицинского участка, находившийся в Россоши, постепенно 

развивался. Так, за 1878 год больных было принято 2790 человек, а в отчете 

за 1886 год россошанский земский врач А.В. Мишин писал, что за год 

принято 9705 больных [6]. Больные, по свидетельству врача, сделали 13961 

посещение. В архиве сохранились статистические данные того времени: 

«…чесоточных - 1979 человек, глазных - 867 человек, лихорадочных - 829 

человек». В слободской больнице «…лежало 359 больных из 69 поселений 

Острогожского уезда, иногородних – 39 человек» [4]. 

Александр Васильевич Мишин (1868 г.р.) - сын священника бывшего 

Бирюченского уезда (в настоящее время территория Красногвардейского 

района, Белгородской области), окончил медицинский факультет Томского 

университета, в 1894 году служил земским врачом сначала в слободе Новая 
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Калитва, а с 1895 года – в слободе Россошь. По свидетельству А.В. Мишина 

«россошанская больница крайне не благоприятствует оперативной 

деятельности врача, в ней нет отдельной операционной комнаты, 

больничные палаты соединены с амбулаторными палатами, больница 

является недостаточно чистою» [1, с.458]. Врач не успевал, по словам А.В. 

Мишина, принимать всех, поэтому больных принимал и фельдшер.  

Эти данные не противоречат общей картине земской медицины 

второй половины XIX века. Исторические данные свидетельствуют о том, 

что в то время «российские уезды были поделены на земские участки, 

радиус каждого был 10-40 верст. Следовательно, на врача, работавшего в 

земской больнице, приходилось примерно 25 тысяч жителей» [4]. 

Земская медицина внесла важный вклад в изменение облика 

российской деревни, прежде практически лишённой медицинской помощи. 

В провинции появились стационарные медицинские центры с 

амбулаториями и больницами, были устроены фельдшерские и акушерские 

курсы, значительно выросло число врачей и медиков среднего звена, 

вследствие чего наметилась тенденция снижения смертности в деревнях. 

Несмотря на ограниченность средств, земские врачи развернули большую 

работу по профилактике заболеваний: устраивали массовые вакцинации 

населения, боролись с распространением заразных болезней. Таким 

образом, на основе содержания исторических документов, справочных 

изданий следует сделать вывод, что земские медицинские учреждения 

Черноземья играли важную роль в становлении российской системы 

здравоохранения, создании противоэпидемиологической и санитарной 

служб [7, с. 93].  
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