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Аннотация: в статье освещены вехи здравоохранения Вейделевского района Белгородской области. 

Выявлено, что с 1880 года при земстве Валуйского уезда Воронежской губернии, куда входила и Вейделевская 

волость, был сформирован санитарный совет, а территория уезда была разделена на четыре врачебных 

участка. В начале XX века с инициативой строительства современной больницы выступила великая 

меценатка графиня С. В. Панина и уже с 1905 года в слободе развернулось строительство одной из лучших в 

Воронежской губернии больниц. 

Abstract: the article highlights the milestones of health Veydelevsky district, Belgorod region. It is revealed that since 

1880, when the Council Valuysky County Voronezh province, which includes Veydelevsky district, was formed the 

sanitary Council, and the County was divided into four medical area. In the early twentieth century with the initiative 

of building a modern hospital was made by the great art patrons of the Countess S. V. Panina, and since 1905 in the 

village saw the construction of one of the best in Voronezh province hospitals. 
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Население современного Вейделевского района Белгородской области ещё относительно недавно 

было абсолютно лишено квалифицированной медицинской помощи. Люди были вынуждены обращаться 

к местным знахарям и целителям с проблемами своего здоровья. Всё это приводило к высокой 

смертности, особенно среди детей. Наиболее встречаемыми болезнями того времени были корь, 

скарлатина, оспа, дизентерия, тиф, дифтерия, холера. 

В 1880 году при земстве уезда Воронежской губернии, куда входила и Вейделевская волость, был 

сформирован санитарный совет. Территория уезда была разделена на четыре врачебных участка, в 

каждом из которых полагалось находиться фельдшеру и врачу. Приёмная врача долгое время 

размещалась в наёмном приспособленном доме, именуемой «больничкой». В «больничке» находились 

всего четыре койки [3]. С больных же брали плату в размере 10 копеек в сутки. Медицинского персонала 

для ухода за пациентами не было, и поэтому вопросами ухода занимались родственники.  

Созданные «больнички», конечно же, не могли решить вопросы здравоохранения в крае. Однако 

денег на строительство современной больницы у Валуйского земства не было. Тогда с инициативой 

строительства выступила великая меценатка графиня С. В. Панина [7].  

И вот уже с 1905 по 1907 в слободе развернулось строительство одной из лучших в Воронежской 

губернии больниц. Возводили корпуса каменщики из Харькова, проект сделал инженер из «Русской 

артели» г. Санкт-Петербург, контролировал работы инженер Т. Эйнгорн [2]. 8 сентября 1907 года 

прекрасно оборудованная для того времени больница была передана в эксплуатацию. И вот уже в 

Вейделевскую земскую больницу потянулись работать первоклассные врачи: Мандрыка Петр 

Васильевич [1, с. 117], Фукс Николай Петрович, Четвертухин Александр Александрович [2]. 

Внезапно разразившаяся Первая мировая война значительно повлияла на здравоохранение. 

Требовались средства на содержание лазаретов и лечение солдат. Производилась мобилизация врачей в 

армию. Документы Госархива Воронежской области свидетельствуют о функционировании с 16 августа 

1914 года Валуйского уездного комитета Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым 

воинам. Также известно, что графиня Софья Панина открыла на свои средства в помещении 

Вейделевской земской лечебницы лазарет на 23 койки [3]. 

В 1926 г. медицинское обследование рабочих на предприятиях пищевкусовой промышленности 

Воронежской губернии выявило неудовлетворительное состояние их здоровья. Среди наиболее 

распространенных заболеваний был туберкулез [4, с. 84]. Для лечения больных туберкулезом рабочих, 

занятых в пищевкусовой отрасли местной промышленности уездов, в 1926 г. профсоюзным бюро было 



куплено 17 мест в санаторий на средства фонда по улучшению быта рабочих, а остальные были 

направлены в больницу [5, с. 153; 6, с. 87]. 

В годы Великой Отечественной войны в больнице работали такие врачи как Бала Михаил Павлович, 

Рычина Елизавета Александровна, Воскресенская Зоя Леонидовна, Курбатова Варвара Петровна. 

Известно, что в годы оккупации М. П. Бала, рискуя собственной жизнью, спас несколько десятков 

раненых. В послевоенные годы здравоохранение Вейделевского района значительно наладилось, 

расширился штаб работников. Больница обзавелась собственным подсобным хозяйством: свиньи, 

коровы. Работники больницы пекли хлеб, работали в подсобном хозяйстве, доили коров, выращивали 

овощи. 

С 1966 года по 1974 год коллектив Вейделевской ЦРБ возглавил Шагаев Султан Джалалович. С 1974 

по 1983 – Марков Иван Ефимович. С 1983 года по 1985 год – Беланов Юрий Фёдорович. С 1985 года - 

Пахомов Анатолий Сакердонович. За время его работы построены здания детской консультации, 

родильного отделения, гаражи, пищеблок, котельные на газовом топливе, водонапорная башня. В 1997 

году сдано в эксплуатацию здание поликлиники и лечебно-диагностического комплекса. 

В 2002 году вступил в строй лечебный корпус, в котором размещены: отделение скорой медицинской 

помощи, детское, терапевтическое, хирургическое, реанимационное, неврологическое, гинекологическое 

отделения, клиническая лаборатория [2]. 

В настоящее время ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» руководит Серяков Александр Глебович, который по 

Указу Президента РФ от 30 июня 2007 г. №838 «О награждении государственными наградами РФ» имеет 

награду «Заслуженный врач РФ». В Вейделевской ЦРБ работают отличники здравоохранения, 

высококвалифицированный персонал, который всегда готов прийти на помощь жителям района. 

Вейделевская ЦРБ имеет славную историю, которая и сегодня сохранилась практически в 

первозданном виде. Её можно потрогать руками, рассмотреть со всех сторон и сфотографировать. 

Старые корпуса земской больницы с годами постарели и обветшали, но и спустя сто лет, видно, что были 

построены с любовью и на века. 
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