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Приведены подробные статистические данные, характеризующие медицину Балашовкого уезда, чтобы 
подчеркнуть фактические условия трудового подвига В.Ф. Войно-Ясинецкого в должности земского врача 
в Саратовской губернии, где с марта 1909 по июнь 1910 года он был главным врачом и хирургом. 
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The detailed statistical data characterizing medicine of district Balashovkogo is cited to underline actual 
conditions of a labor feat of V.F. Vojno-Jasinetsky as the Zemstvo doctor in the Saratov province where since March 
1909 till June, 1910 it was the head physician and the surgeon.

Keywords: V.F. Vojno-Jasinetsky, Romanovsky Zemstvo hospital

Доктор медицинских наук, профессор 
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 
(Ахиепископ Лука) является одним из ярких 
представителей, как медицины, так и Рус-
ской Православной Церкви (РПЦ), несшим 
значительный вклад в развитие хирургиче-
ской науки. Известно, что одним из этапов 
своей врачебной деятельности В.Ф. Войно-
Ясенецкий провел в Романовской слободе 
Балашовского уезда Саратовской губернии, 
где с марта 1909 по июнь 1910 года он был 
главным врачом и хирургом Романовской 
земской больницы Балашовского уезда Са-
ратовской губернии. В связи с этим пред-
ставляет определенный интерес осветить 
некоторые вопросы истории этого населен-
ного пункта.

Согласно материалам, посвященным 
празднованию 50-летнего юбилея Рязан-
ско-Уральской железной дороги («Рязан-
ско-Уральская железная дорога и ее район», 
СПб.: Типо-Литография Н.Т. Евстифьева, 
1913), «Романовка (151 верста от Тамбова 
в Балашовском уезде). Станция при большой 
слободе Романовке, имеющей 10 тысяч жи-
телей, 4 корпуса лавок, базар и три ярмарки. 
Романовка основана вольными выходцами 
из Киевской губернии, осевшими на земле, 
пожалованной графу Воронцову. В истори-
ческом отношении Романовка известна тем, 
что здесь в 1827 году появился первый лже-
Константинов, вызвавший бунт местных 
крестьян и скрывшийся отсюда на Иргиз.

В прежнее время, до проведения же-
лезных дорог, Романовка имела довольно 
большое значение в торговле хлебом. Она 
стягивала к себе хлеб из обширного района 
и поставляла затем на козловский и мор-
шанский рынки. Ярмарки в Романовке 
имели тогда обороты до 200 тысяч рублей. 

После проведения железных дорог, оста-
вивших Романовку в стороне, положение 
изменилось к худшему. С того времени и до 
постройки Тамбово-Камышинской линии 
(1894 г.) главная торговля в Романовке была 
подсолнечными семенами, которые отправ-
лялись в Борисоглебск, Пензу и Ртищево 
гужем. С проведением Тамбово-Камышин-
ской железной дороги, характер торговли 
в Романовке изменился: преобладать стала 
хлебная торговля, а вместе с тем, для насе-
ления потеряли значение те гужевые пути, 
которые ранее играли важную экономиче-
скую роль. Как крупный населенный пункт, 
Романовка имеет 4 школы, читальню, боль-
ницу, 3 церкви, почтово-телеграфное отде-
ление и проч.

При станции Романовка – три паровые 
мельницы торгового дома (братьев Наза-
ровых, Гудырина и Демина), два масло-
бойных завода, частные склады для хлеба, 
керосина, соли и угля. Железнодорожное 
хранилище на 112 тысяч пудов и элеватор 
на 150 тысяч пудов.

В 1911 году со станции Романовка отправ-
лено около 20 тысяч пассажиров и 1 649 ты-
сяч пудов грузов: прибыло грузов 659 ты-
сяч пудов. В отправлении преобладали хлеб 
в зерне, мука ржаная, масло подсолнечное, 
отруби, жмых, в прибытии – уголь, лесные 
материалы, нефтяные продукты, соль и др.

В 6 верстах от станции расположено 
имение князя Е.Н. Волконского, замеча-
тельное скотоводством (в частности ов-
цеводством), садоводством, декоративны-
ми посадками и образцовым хозяйством. 
В имении водяная мельница».

История Романовской земской больни-
цы начинается с 1872 года, когда в Романов-
ке был открыт врачебный округ.
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В 1884 году на территории врачебного 

округа проживало 24,566 человек, которых 
обслуживал один врач, три фельдшера, одна 
акушерка. В обязанности врача входил так-
же прием в селах Малый Карай, Свинуха, 
Малое Щебердино, Бобылевка, Дурникино 
(вояж по селам 12 дней в месяц).

В 1884 году врачебный пункт размешал-
ся в наемном здании, дополнительно зем-
ство пожертвовало деревянный дом, в кото-
ром открывалась амбулатория, затем к нему 
была пристроена больница из двух палат на 
4-6 коек, операционная комната, в которой 
была отгорожена предоперационная.

В 1897 году те же строения: два кабине-
та для приема больных и 4 деревянных ди-
ванчика для ожидания, стационар на 14 коек 
(главным врачом с 1 октября 1889 года был 
Николай Николаевич Гиацианов).

Позже убогое помещение сломали 
и больница стала размещаться в доме кре-
стьянина. Начали строить деревянное зда-
ние (сохранившееся на десятки лет, где 
еще в 1959 году продолжала находиться 
амбулатория).

К 1901 году число жителей в Романов-
ской слободе достигает 7485 человек, про-
живающих в 1198 дворах, а медицинское 
обслуживание оставалось прежним.

Из «Списка земских врачей и само-
стоятельных фельдшерских пунктов Сара-
товской губернии к 1 февраля 1910 года», 
опубликованного во «Врачебно-санитарной 
хронике Саратовской губернии» (Саратов-
ская губернская управа, февраль 1910 года), 
нам стало известно, что «Валентин Фелик-
сович Ясинецко-Войно прибыл на службу 
Балашовского уезда, врачебный пункт – 
Романовка на должность первого врача 
20 марта 1909 года». Из этого же докумен-
та следует, что вторым врачом Романовской 
земской больницы был Николай Адольфо-
вич Кнорре, находившийся в должности 
с 7 января 1884 года.

Из отчета того времени и публика-
ции Д. Шнайдера «Художник в анатомии 
и хирургии (К 110-летию со дня рождения 
В.Ф. Войно-Ясинецкого)» в газете «Вос-
ход» органа Романовского района КПСС 
и районного Совета народных депута-
тов Саратовской области №126 (7592) от 
22 октября 1987 года (С. 4) известно, что 
Романовская земская больница на 25 коек 
(штатных – 16) размещалась в деревянном 
здании и имела операционную (отделенную 
ширмой от предоперационной). В комнате 
цементный пол, два небольших окна. Также 
были родовая комната, две палаты для боль-
ных, кабинет для амбулаторного приема, 
изолятор, аптека (под полом аптеки был по-
греб для хранения лекарств). 

В отчете указано, что первый врач боль-
ницы В.Ф. Войно-Ясинецкий «делал опера-
ции на глазах, на органах брюшной поло-
сти, черепно-мозговые операции, на легких. 
Особое внимание уделял вопросам гнойной 
хирургии и вопросам обезболивания (в пер-
вую очередь местную анестезию)».

При изучении сборников «Врачебно-
санитарной хроники Саратовской хрони-
ки Саратовской губернии» за 1909 год, по 
данным санитарного врача Балашовского 
уезда В.Т. Копытова, установлена следую-
щее состояние медицины: из отчета сани-
тарного совета земскому собранию видно, 
что в Балашовском уезде население полу-
чало медицинскую помощь в 18 пунктах – 
16 врачебных (из них 15 земских и 1 част-
новладельческий) и 2 фельдшерских, 
содержащихся на счет сельских обществ. 
В среднем на каждый врачебный участок 
приходилось около 630 квадратных верст 
и около 22 тысяч жителей. Десять земских 
врачебных участков снабжены больница-
ми, 6 участков имели только амбулатории. 
За последние 13 лет открыты два новых 
участка – в Красавке в 1908 г. и в Репьевке 
в 1909 году. Из 138 больничных коек, имев-
шихся в уезде, 7 коек (5 в Балашове и 2 
в Турках) отведены под родильные отделе-
ния. Во всех больничных участках и двух 
амбулаторных лечебных учреждениях раз-
мешались в специально выстроенных для 
них земских зданиях. В одном – в приспо-
собленном (из школы) помещении и в трех 
(амбулаторных) участках в наемных по-
мещениях. В пяти участках, в том числе 
городском и Северском больничных – нет 
квартир для врачей, в семи – нет или не хва-
тает квартир для фельдшерского персонала. 
Средняя продолжительность службы меди-
цинского персонала в уезде не превышает 
2,5 лет, причем 45 % врачей служат менее 
одного года.

Первоначальный оклад врачам – 
1200 руб.; через 3 года службы дается един-
ственная прибавка в 300 руб. (врачам боль-
ничным участков эта прибавка может быть 
дана по заключению санитарного совета 
при поступлении на службу). Фельдшер-
скому персоналу первоначальный оклад – 
480 руб.; через три года службы – одна при-
бавка в 60 руб. Не имеющим земской квар-
тиры врачам давали 150 руб. квартирных, 
фельдшерскому персоналу – 60 руб. 

Последним, найденным нами докумен-
том, описывающим здание Романовской 
больницы, сохранившимся с начала 20-го сто-
летия, столетия, служит отчет главного 
врача больницы за 1959 год: «Больница на 
50 коек, в том числе 10 – хирургических; 
13,5 врачебных ставок.
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1/ Стационар Романовской больницы 

размещен в 3-х отдельных зданиях:
а) общий корпус: здание старое, ветхое, 

построено земством в 1887 году, тесное – 
может вместить только 20 коек с площадью 
для каждой койки в 4 квадратных метра.

б) родильное отделение, где может быть 
размещено 9-10 коек (приспособлена быв-
шая квартира для главного врача больницы).

в) помещение для инфекционных боль-
ных.

2. Амбулатория расположена в отдель-
ном здании на территории больницы. Тес-
но: в кабинетах ведут прием по 2 врача.

3. Женско-детская консультация распо-
ложена в 1 километре от больницы.

4. Фельдшерско-акушерские пункты 
в селах (название трех сел).

5. Фельдшерские пункты в (название 
двух сел).

Канализация разрушена. В 1959 году 
построили временную сточную яму, кото-
рая обвалилась.

Нечистоты, переполнив яму, растекают-
ся по канаве, расположенной в 40 метрах от 
зданий больницы, сильно загрязняя почву 
и воздух. Жить дальше там нельзя.

Необходимы средства для строитель-
ства в сумме 300 000 рублей».

Завершаю эту историческую, разных 
времен, справку нашим восприятием Цен-
тральной районной больницы Романовско-
го района Саратовской области: основные 
лечебные и диагностические подразде-
ления находятся в современных типовых 
зданиях, хорошо отремонтированы и ос-
нащены; в коллективе хранится то доброе 
и вечное, чему учил В.Ф. Войно-Ясинец-
кий (Архиепископ Лука). В память об этой 
легендарной личности ученого, хирурга, 
глубокого мыслителя и общественного 
деятеля, оставившего свой плодотвор-
ный след на Саратовской земле, решени-
ем администрации Романовского района 
в 2002 г. названа улица, на которой нахо-
дится районная больница.  
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