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Задачи:
-) узнать из рассказов тружеников села о становлении и развитии Ведлозерской больницы;
-) собрать материал по данной теме (архивные документы, воспоминания, фото)
-) оформить исследовательскую работу, презентацию
Объект исследования – история Ведлозерской сельской больницы с момента её
открытия Ведлозерская сельская больница с момента её открытия.
Предмет исследования –труд сельских тружеников Ведлозерской сельской больницы
Основные этапы работы:
1. знакомство с тружениками села
2. составление вопросов для интервью
3. сбор фотографий
4. оформление материала на компьютерной презентация
Гипотеза: изучая историю отдельной личности, мы лучше будем знать
историю своей малой Родины.
Методы исследования:
При создании работы использованы основные исследовательские методы:
 Теоретический (изучение литературных источников);
 Метод опроса, интервью, беседы (с жителями села- работниками больницы);
 Метод изучения документов.
Актуальность данного исследования заключается в том, что история больницы в селе
Ведлозеро недостаточна изучена, во–вторых, в прошлом 2018 году наша больница переехала
в новое здание ФАПа и исполнилось сто лет зданию (по нашим подсчетам), в котором
принимали первые врачи в селе Ведлозеро.

1 Введение
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Пряжинская земля богата сельскими поселениями. Среди них наше село Ведлозеро.
Родной уголок! Как он близок и дорог сердцу каждого жителя. Здесь мы родились и живем.
(1) Как написал писатель Александр Беляев в своем рассказе «На Валдае» «Сколько в
российских просторах больших и малых селений, и у каждого при общей судьбе-своё лицо,
своя история. Редко найдёшь в печатных источниках или в памяти народной год рождения
той или иной деревеньки: корни их уходят во времена незапамятные. Иногда лишь
летописная строка или старинная книжка донесёт до нас из глубины веков малую малостьимя основателя или событие, давно произошедшее в каком-нибудь селе, и, удивлённые, мы
часами способны размышлять, пытаясь проникнуть в исчезнувшую жизнь и извлечь из неё
что-то очень нужное нам сегодня. Что мы ищем? Свою родословную? Истоки народного
характера? Что бы ни искали, ясно одно: без памяти нам не прожить. (2)
Поиск информации об истории нашей Ведлозерской больницы приведёт к следующему
результату: мы узнаем историю образования и развития нашей больницы, познакомимся с
людьми медицинского труда. Богата история нашего села. Это совокупность деяний
множества людей. Народ-творец истории. Однако, из массы людей выделяются отдельные
личности, яркие, колоритные, самобытные. К таким людям мы может отнести работников
или тесно связанных с самой гуманной профессией на земле-медициной.
2 Основная часть
2.1 История Ведлозерской больницы
На городском портале г. Олонец мы выяснили, что история становления медицинского дела в
Олонце следующая: Олонецкий Уезд был разделен на четыре врачебных участка, каждым из
которых заведовал земской врач.
 I участок - г. Олонец и Рыпушкальская, Неккульская волости.
 II участок - Важинская и Мятусовская волости.
 III участок - Видлицкая и Тулломозерская волости.
 IV участок - Ведлозерская и Коткозерская волости.
В 1908 году был открыт первый фельдшерский пункт в Ведлозерской волости. Он был
устроен в наемном доме и недостаточно оборудован. (4)
Судя по документам, наша больница-одно из старейших лечебных учреждений. В 1908
году в Ведлозерской волости был открыт первый фельдшерский пункт. Он был устроен в
наёмном доме и был недостаточно оборудован. (4) Первым врачом Ведлозерского района
можно, а праву считать Алексеева Алексея Кузьмича. В начале 20 века он был единственным
врачом и зубным и терапевтом. Работал в больнице один пока не приехала Екатерина
Евгеньевна Королёва, первая дипломированная акушерка села. Именно с этих двух
замечательных людей началась история Ведлозерской больницы в лицах.
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По воспоминаниям людей выяснили, что в этом году исполняется 100 лет зданию, где
располагалась больница, в нем сейчас проживает две семьи, хозяйки которых тоже работают
в больнице-фельдшером и медрегистратором. (прил: фото 1)
Официальное же открытие приходится на 1935 год. (прил: фото 2) А через 6 лет в
стране начнётся война. И наша Карелия не останется в стороне, как и село Ведлозеро. В 1941
году оно было занято финнами.

У нас в селе был штаб и гарнизон финских войск.

Ведлозерская районная больница продолжила свою деятельность. Сюда поcтупали тяжело
раненные, а обслуживающий персонал в основном составляли финны. Больница для
местного населения, организованная финнами в 1941 году, предположительно находилась в
здании леспромхоза или НКВД. (прил:фото 3) В 1942 году в Ведлозере была организована
финская экспедиция Красного Креста для осмотра и фотографирования.(прил: 4)
Ведлозерская девушка (прил:фото5) Евдокия Александровна Медникова, после
прохождения двухгодичных курсов медицинских сестёр при Красном Кресте в г
Петрозаводске успела проработать 7 месяцев в д. Щеккила, д Няльмнаволок, д. Юргилица. 22
июня 1941 г. получила повестку в военкомат единственная девушка с Ведлозерского района.
Была направлена с медотрядом на финскую территорию, местечко Хаутавааары (поезд попал
под бомбу) выносили раненых и оказывали помощь на месте. Затем перевели в п. Эссойлу,
потом город Петрозаводск, Ладейное Поле, блокадный Ленинград. После лечения служила
на Третьем Украинском фронте. С 1947 года работала в Ведлозерской больнице.
Сельская больница — первичное врачебное звено на селе, которая имеет свой
стационар и амбулаторию. (5)
2.2 Медицинский персонал больницы
Но как мы знаем работа любого учреждения невозможна без людей, особенно если это
больница. Люди, выбравшие профессию врача, посвящают ей всю жизнь, не предают клятву
Гиппократа. Сейчас речь пойдёт о работниках Ведлозерской больницы, без которых работа
учреждения просто немыслима.
На сайте (5) мы выяснили о кадровой структуре медперсонала медучреждения.
Медицинский персонал - это медицинские работники, обслуживающие медицинское
учреждение.

К

медицинскому персоналу относятся высший, средний и младший

медицинский персонал.
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Высший медицинский персонал – это врачи и другие специалисты с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием.
Средний медицинский персонал – это лица, получившие специальное образование и
соответствующую
допущенные в

квалификацию

в

средних

медицинских

учебных

заведениях

и

установленном порядке к медицинской деятельности. К среднему

медицинскому персоналу относятся: фельдшера, акушерки, медицинские сестры, санитарные
фельдшера, фельдшера-лаборанты, рентген-лаборанты, зубные врачи, зубные техники и др.
Младший медицинский персонал – это санитар, санитарка, сиделка, няня, дезинфектор.
Медицинские кадры

являются главной,

наиболее значимой частью ресурсов

здравоохранения и в конечном итоге обеспечивают результативность и эффективность
работы не только отдельных структурных подразделений, но и ЛПУ в целом.
Требования к квалификации медицинского персонала, особенно в учреждениях,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, в настоящее время достаточно
высокие из-за уникальности имеющегося оборудования и выполнения оперативных
вмешательств высшей категории сложности. (5)
В газете «Ленинское знамя» за 19 июня 1971 года мы узнали о том, что с 1945 года в
Ведлозере медицинская помощь населению стала врачебной: «В стенах Ведлозерской
больницы начали свой трудовой путь заслуженный врач РСФСР и КАССР Ми хаил
Яковлевич Раудсеп, главный врач республиканского туберкулезного диспансера Дина
Васильевна Уткина, кандидат медицинских наук, преподаватель 1-го Ленинградского
института Валерий Николаевич Петров и многие другие». Беседуя с моими земляками, мы
многое узнали о тех людях, которые работали в нашей больнице.
Последующими

работниками

были

выпускники

Первого

Ленинградского

медицинского института. Это были дипломированные и квалифицированные специалисты –
врачи, медсёстры, обладающие профессиональной этикой, санитарки, доброжелательные,
исполнительные, знающие своё дело. Многие врачи, конечно, отрабатывали в сельской
местности три года и уезжали. Для освоения медицинской науки требуются знания по
анатомии, биологии, физиологии, генетике, физики, химии и … даже философии, а также в
зависимости от специализации, серьёзная техническая подготовка. Недаром Гиппократ
сказал, что врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и
сердцем льва.
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Начнем с самого главного человека в больнице- главврача. Он занимается не только
лечебной деятельностью, но всей организацией труда в больнице. Список главврачей (1952
по 1973 гг- согласно книги приказов по Ведлозерскому Райздравотделу с 09.07.1944 по
1956гг Ведлозерская райбольница – достоверный (2), с 1973 до 2019 г. –неполный и требует
дополнительного исследования:
Дробнис Исаак Матвеевич –хирург, главврач с 1959 по август 1963 г
Сидоренко Алла Ивановна –терапевт, с 1963 г
Шубина Татьяна Антоновна- с 1967
Штепа Владимир Тихонович – с 1967 г до апреля 1972 г
Анисимова Светлана Николаевна –стоматолог, с 18.08.1973 г
Усык Анатолий Владимирович
Сорокин Владимир Николаевич- хирург
Эноярви Зинаида Петровна-терапевт
Стафеева Аделина Александровна- терапевт
Мишина Надежда Вячеславовна –педиатр
Сергеева Надежда Анатольевна- фельдшер скорой помощи
Мы побеседовали с Мишиной Надеждой Вячеславовной. Она родилась 6 июля 1956 год
в городе Горький, там же и получила диплом врача-педиатра в Медицинском институте. В
Ведлозерскую больницу устраивалась, когда главврачом был Усык Анатолий Владимирович.
Рабочий стаж 37 лет. Из слов Надежды Вячеславовны -радость приносило выздоровление
больных, воспоминаний много, люди были хорошие. Ни о чем не жалеет.
«Самое сложное в нашей профессии, не зачерстветь» надо проявлять сострадание к
человеку , опыт придёт , а сердце надо иметь всегда» - девиз по жизни Любови Николаевны
Филипповой- фельдшера – терапевта Ведлозерской амбулатории. Хорошо училась в школе,
закончила колледж в своём родном городе Тихвине в 1976 году. И по распределению
отправилась в Карелию, в село Ведлозеро. В 1976 г- фельдшером на скорую помощь, на тот
момент девушке было 19 лет. В 1995 году Давыдова Антонина Николаевна вышла на
заслуженный отдых, и Любовь Николаевна стала работать терапевтом.
Из воспоминаний людей мы выяснили, что в разные годы работали следующие врачи в
больнице и в амбулатории:
Терапевты

специалисты

Николаевская Галина Егоровна-терапевт

Поспелов Анатолий - хирург

Егорова Татьяна Антоновна - терапевт

Дорофеева

Леонтьева Галина Ивановна- терапевт

процедурная медсестра, фельдшер

Вяккерева Валентина Федоровна

Лукка Нелли Владимировна- зубной врач

Мяки Галина Александровна

Васильева Ольга Васильевна –акушерка

Галина

Николаевна

-
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Савицкая (Климова) Нина Федоровна
Давыдова

Антонина

Николаевна

терапевт

Орава Людмила Ивановна - лаборант
- Стафеева Анна Николаевна- лаборант
Дьяченко Виктор Иванович- зубной врач-

Филиппова

Любовь

Николаевна

терапевт

– Корнилова Нина Ивановна- зубной врач
Королева Екатерина Евгеньевна- акушерка

Эноярви Зинаида Петровна –терапевт, Ефимова Александра Васильевна-акушерка
фельдшер

Лебедева Антонина Ивановна-зубной врач

Петров Валерий Николаевич- терапевт

Уткина Дина Васильевна-фтизиатр

Платонова А.Е. –терапевт, окулист

Гаева Эмма Васильевна- ренгенлаборант,

Петров

Валерий

Николаевич-врач- физиосестра

инфекционист, гинеколог, терапевт

Карпова Раиса Егоровна-акушерка

Смирнова Галина Павловна- фельдшер – Шубина Татьяна Антоновна- врач-фтизиатр
лаборант.

Ивдина Лидия Федоровна- акушерка

Замечено, что люди, выбирающие эту благородную профессию, посвящают ей всю
жизнь, не предают клятву Гиппократа, считают медицину своим призванием.
Сейчас пойдет речь о работниках среднего медицинского звена Ведлозерской
больницы— медицинских сестрах, без которых работа любого медучреждения просто
немыслима. У врачей ежедневная нагрузка увеличивается (ведь население наше все больше
стареет, а, следовательно, и чаще болеет), и медсестра, прикрепленная к врачебному
кабинету — главный помощник врача-специалиста и палочка-выручалочка. В разное время
работали: Иванова Анастасия Тимофеевна с 1945, Пахилайнен Валентина Владимировна,
Медникова Евдокия Александровна, Петрова Нина Афанасьевна, Воронова Евгения
Андреевна, Пименова Татьяна Владимировна, Лессонен Галина Александровна, Петрова
Нина Александровна, Варина Зинаида Анатольевна, Полевая Зоя Петровна, Сергеева Любовь
Ивановна, Сергеева Ольга Виталиевна, Верти Анна Ивановна, Верти Софья Ивановна и др.
По рассказам медицинских сестер, коллектив больницы очень дружный, работали
ответственно, взаимозаменяли по необходимости, по-доброму относились к пациентам.
Из воспоминаний санитарок нашей больницы, которые работали в 50-70 годы мы
выяснили, что, в годы ее работы, как говорит Аля Федоровна, было 4 отделения: родильное,
терапевтическое, хирургическое и детское. В отдельном здании находилось туберкулезное
отделение. Пришлось поработать практически во всех отделениях, даже в морге. Работа
санитарок - это и уборка помещений палат и коридоров, прием больных, работа на кухне, в
прачечной, на конюшне, заготавливать дрова, сено для лошади, на которой возили хлеб из
своей пекарни, молоко из молокопункта, продукты из магазина. Работа в собственной при
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больнице прачечной, как рассказала нам Ольга Семеновна. Женщины не боялись никакого
труда, были очень исполнительны, и никогда не жаловались. Нам удалось взять интервью у
Филипповой Али Федоровны (1950-2005 гг, трудовой стаж- 55 лет), у Примеровой Ольги
Семеновны (трудовой стаж в больнице –35 лет). Они с большим уважением вспоминают
своих коллег: Федулова Мария Павловна, Олешева Анастасия, Андреева Анна Фоминична (с
1962 по 1983 г), Андреева Александра, Осипова Александра Ивановна, Колядова Александра
Ивановна, Артемьева Елизавета, Михайлова Екатерина Алексеевна. Коллектив большой ,
дружный.
Из книги приказов по Ведлозерскому Райздравотделу с 09.07.44 по 1956 г. Ведлозерская
райбольница всего в штате (2) (в таблице + это те, кто устроился на работу в данном году)
Года

Всего (кол-во человек)

1952

41 чел

1953

43 чел

1954

44 чел

1955

+ 14 чел

1959

+ 35 чел

1960

+ 10 чел

1961

+ 13 чел

1960

50-52 чел

1961

7 чел

1964

+18 чел

1964

+ 12 чел

1966

1 чел

1967

21 чел

1968-69

+12 чел

1970

+ 18 чел

1971

+ 3 чел

1972

+5 чел

1973

+ 19 чел

Из протокола о состоянии и мерах по улучшению медобслуживания населения совета
(на сессии 28.08.1991 г) мы узнали, что Ведлозерский совет- это территория 4-х советов
(Савиноввский, Колатсельский, Койвусельский, Кинелахтинский), с 20 населенными
пунктами, с населением около 4-х тысяч, с радиусом обслуживания 50 километров.
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Обслуживает участок: Ведлозерская больница на 27 коек, пункт «скорой помощи» при
больнице, Ведлозерская амбулатория, 9 ФАПов.

Кадры: в настоящее время 4 врача (2

терапевта, педиатр, главврач), 11 фельдшеров, 9 медсестер…, далее санитарки, в одители,
повара- всего около 60 человек на всем разбросанном участке.
На 2018 год нам прокомментировала Сергеева Надежда Анатольевна: в штате:
фельдшер, педиатр, детская медсестра, участковая медсестра, медрегистратор, уборщик мед
территорий, 4 фельдшера СМП, 4 -водителя СМП – итого 14 человек. Это Ведлозерская
врачебная амбулатория, которая обслуживает: в селе Ведлозеро- 700 человек, в д. Кинелахта100 человек, в д. Савиново – 100 человек. Больницы нет.
Границы обслуживания территорий остались те же, населения стало меньше проживать
в Ведлозерском поселении, в связи с этим нет уже больницы, есть только амбулаторный
прием пациентов (результаты в таблице сравнения «Ведлозерская больница в разные годы»)
Годы Насе- больница

Штат больницы

амбулатория

ление
было
50
коек. Были детские, На 1952- 43 чел
акушерские, терапевтические палаты.
На 1960 -52 чел
Пункт «скорой помощи» при больнице

197677

1991

4000

есть

на 27 коек, пункт «скорой помощи» около 60 человек на Есть.
при больнице, 9 ФАПов.

всем разбросанном
участке

2018

2000

нет

14 человек

есть

2.3 Хозяйственно-обслуживающий персонал больницы
Важно помнить, что невозможна работа медицинского работника без вспомогательного
персонала. Их труд невидим, но необходим. Это водители скорой, повара, истопники,
дворники, кастелянши, завхозы, медрегистраторы и очень много еще людей…
Состав

третьей

группы

кадровой

структуры (служащие

и

хозяйственно-

обслуживающий персонал) зависит не только от профиля медицинского учреждения, но и от
«масштабности» учреждения. (5)
Водители скорой помощи: Воронов П И, Стафеев А Ф, Вахроев Н, Иванов А П, Захаров
ВС, Иванов А А, Исаков ДА, Павлов СБ, Кондратьев АФ, Стафеев А Ф. Данная профессия
требует большой моральной физической выносливости и выдержки. О чем и рассказывали
нам водители. Из рассказов Иванова А А о трудном времени перестройки, когда денег не
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выделяли не только на ремонт машины, но и на бензин. Говорит, что сам много раз выезжал
к больному на своем бензине, много раз машины ломались в отдаленных деревнях,
вследствие чего не успевали оказывать необходимую медицинскую помощь. Водитель на
себе ощущал груз ответственности. Действительно – это люди большой моральной и
физической выносливости.
Многие годы работала Дорофеева О. В. завхозом больницы, Иванова Н. И.- поваром. По
рассказам поваров питание в больнице в любые времена обеспечивалось нормально. Ведь
при больнице содержали даже детей, которых родителям было нечем кормить, или просто
брошенные ими. Так как, живем в сельских условиях, то всегда нужен был истопник
(Власова Г С, Боттарева А, Андреева З). Лукина Екатерина Федоровна отработала в нашей
больнице кастеляншей с 1945 по 1968 гг
2.4 Больница в селе Ведлозеро сегодня
2018 год – Ведлозерская врачебная амбулатория, в 2019 год- ФАП- фельдшерскоакушерский

пункт—

лечебно-профилактическое

учреждение,

осуществляющее

доврачебную первичную медицинскую помощь в сельской местности. Нас обслуживают:
Карпова Н В- фельдшер, Мишина НВ- педиатр, Гагарина А С.- детская медсестра,
Тимофеева М- участковая медсестра, Артемьева Т-медрегистратор, Сафронова Н В- уборщик
мед территорий, 4 фельдшера- Захарова СИ, Сергеева Н А, Петрова Т В, Егоров Т М, 4
водителя- Исаков ДА, Павлов СБ, Кондратьев А Ф, Стафеев А Ф. В селе Ведлозеро- 700
человек, д. Кинелахта- 100 человек, д. Савиново – 100 человек
Фельдшерско-акушерский пункт торжественно открыли в Ведлозере. Сельские медики
переехали из старого деревянного здания с печным отоплением в новый ФАП,
оборудованный и оснащенный в соответствии с современными требованиями. На 01.01.2019
год в Ведлозере- 1084 человек. (данные Администрации Ведлозерского поселения). Новый
медпункт в Ведлозере будет обслуживать около двух тысяч человек — жителей села и 33
близлежащих деревень в радиусе 50 километров. Всего в пункте будут работать 15 человек
— пять фельдшеров, один врач-педиатр, две санитарки, две медсестры, а также пять
водителей. Об этом рассказал на торжественном открытии главврач Пряжинской ЦРБ Артем
Волжанин. Это место выбрано для строительства ФАПа неслучайно, сюда проведены все
коммуникации. Здесь есть горячая и холодная вода, центральное отопление. Старая больница
1935 года постройки находится в двух километрах от центра села. Новый ФАП — в шаговой
доступности. Здесь есть территория для парковки. Для учреждения закуплено новое
оборудование на 500 тысяч рублей, — сказал Артем Волжанин. (прил: 6) Здание
фельдшерско-акушерского пункта построено в рамках госпрограммы Карелии «Развитие
агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства республики». Строительство ФАПа
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обошлось в 10 миллионов рублей, в том числе с привлечением средств федерального
бюджета.
3 Заключение
Гипотезу-изучая

историю

отдельной

личности,

мы

лучше

будем

знать

историю своей малой Родины, мы подтвердили. Беседуя с людьми, которые отработали
долгое время в больнице и амбулатории, читая и анализируя публикации в газете, работая с
архивными источниками, мы узнали об истории врачебного дела в Ведлозере, так как,
история больницы – это история отдельных людей, занимающихся очень важной миссией –
помогать людям с самых первых дней и на протяжении всей дальнейшей жизни человека.
Результаты работы могут быть использованы в школе на классных часах по
краеведению, в библиотеке для пополнения материалов по краеведению.
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