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TRANSFER OF TRADITIONAL RURAL LIFESTYLE INTO URBAN SPACE
(BY THE EXAMPLE OF ABKHAZIA TOWNS)
Zel'nitskaya (Shlarba) Ritsa Shotovna
Russian Museum of Ethnography, Saint Petersburg
riza81@yandeх.ru
The article is devoted to the process of urban environment creation in Abkhazia and the transfer of the elements of the traditional
rural lifestyle into the town. There are two processes in the urban society: first, some norms, which are typical of the rural society, are transferred to the level of a house or a town block; secondly, at the same time, greater isolation, which is standard
for the urban population, is formed. As a result of migration, the changes characterizing the process, where migrants create new
social space that crosses the established geographical and cultural boundaries, gradually occur in towns.
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В статье рассматривается разнообразная деятельность выдающегося хирурга, профессора В. Ф. ВойноЯсенецкого по консультированию и лечению раненых солдат и офицеров в эвакуационных госпиталях
г. Красноярска и Красноярского края. Особенно выделен труд профессора по спасению тяжелораненых
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РАБОТА ХИРУРГА-КОНСУЛЬТАНТА В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО
С РАНЕНЫМИ СОЛДАТАМИ И ОФИЦЕРАМИ
В КРАСНОЯРСКИХ ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ (1941-1944)
Научный интерес к фигуре одного из величайших хирургов и архипастырей XX столетия В. Ф. ВойноЯсенецкого (святителя Луки) привел к появлению многочисленных публикаций о нем [6; 10; 11], в которых
подробно рассмотрена и проанализирована обширная деятельность Валентина Феликсовича как ученого,
практикующего хирурга, педагога, консультанта и епископа Русской Православной Церкви. Вместе с тем,
на наш взгляд, необходимо продолжать выявление и систематизацию новых данных о профессоре-хирурге,
а также уточнять и дополнять известные факты о нем, основываясь на архивных документах и воспоминаниях ближайшего окружения В. Ф. Войно-Ясенецкого.
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Основными источниками для настоящего исследования явились фонды Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (фонд 49 МЭП Местного Эвакопункта № 49 за 1941-1944 гг.) и Государственного архива Красноярского края (фонд Р-1384 Отдела здравоохранения исполкома Красноярского
краевого Совета депутатов трудящихся (фонд Крайздрава) за 1941-1944 гг.). Материалы изученных фондов
и воспоминаний окружавших В. Ф. Войно-Ясенецкого врачей существенно расширяют представление о деятельности профессора-хирурга. Наше внимание привлекла работа Валентина Феликсовича с ранеными солдатами и офицерами в самые тяжелые годы войны. Интерес к более глубокой и точной проработке этой
проблемы послужил поводом для написания данной статьи.
Целью исследования явилось детальное описание и анализ деятельности хирурга-консультанта В. Ф. ВойноЯсенецкого по лечению раненых в эвакогоспиталях Красноярского края и г. Красноярска в 1941-1944 гг.,
с акцентом на работе профессора с тяжелыми больными.
Самоотверженная работа хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого по лечению солдат и офицеров Красной Армии
в эвакуационных госпиталях Красноярска с 30 сентября 1941 г. по февраль 1944 г. отличалась высоким медицинским профессионализмом, разнообразием и глубоким человеческим вниманием к страждущим людям. Раненые бойцы страдали тяжелыми гнойными осложнениями от полученных огнестрельных ран, невыносимая
боль которых не давала покоя в течение нескольких месяцев на всем пути санитарной эвакуации в тыловой
Красноярск и населенные пункты края. Доставленные военно-санитарными эшелонами, измученные переездами солдаты и офицеры в 1941-1943 гг. были «основным интересом его (Войно-Ясенецкого. – С. К.) жизни
в тот период» [11, с. 463]. «Он (Войно-Ясенецкий – С. К.) никогда не называл раненых бойцами или солдатами. Он всегда говорил: “Воины”» [8, с. 4], о чем вспоминала помощник начальника красноярского эвакогоспиталя № 1515 по медицинской части Н. А. Бранчевская (Надежда Алексеевна проработала в этой должности
с июля 1941 г. по ноябрь 1942 г. – С. К.). Воинами издревле называли защитников Отечества. Валентин Феликсович об этом знал, что свидетельствует о глубоком понимании им сущности патриотизма русского народа.
Ради страждущих воинов ссыльный хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий предложил руководству страны свои
услуги высококлассного специалиста в области военно-полевой хирургии, получил одобрение Москвы и Красноярского Крайкома ВКП(б), после чего профессора доставили самолетом из поселка Большая Мурта Красноярского края в г. Красноярск для работы в разворачиваемых эвакогоспиталях (ЭГ). Главным местом работы
В. Ф. Войно-Ясенецкого стал госпиталь № 1515 1, в котором Валентин Феликсович трудился, совмещая научную и практическую деятельность с обязанностями хирурга-консультанта госпиталей Красноярского края.
Как нам впервые удалось установить, в г. Красноярске в период работы В. Ф. Войно-Ясенецкого дислоцировались в разное время 28 эвакогоспиталей с общим числом корпусов 54, а в Красноярском крае в период
наибольшего потока раненых с фронта (1942-1943), с учётом количества госпиталей г. Красноярска, было
развернуто 88 эвакогоспиталей под различными номерами (1104, 1516, 1979, 2510, 3482 и др.). Руководство
госпитальной системой края осуществлялось местным эвакопунктом № 49 (МЭП-49) 2, который был сформирован 4 июля 1941 г. в г. Красноярске [13, л. 90], и до 14 октября 1944 г. находился в подчинении Сибирского
Военного Округа (СибВО) 3. 25 ноября 1944 г. МЭП-49 дислоцировался на западе страны и последовательно
был в подчинении Белорусского Военного Округа (15.11.1944 ‒ 1.01.1945), Московского Военного Округа
(1.01.1945 ‒ 15.09.1945) и оперативно-стратегического территориального объединения Вооруженных сил СССР
Смоленский Военный Округ (15.09.1945 ‒ 25.10.1945).
За период с июня 1941 г. по август 1945 г., как указывает красноярский исследователь В. В. Овчаров
со ссылкой на данные Центрального архива Министерства обороны РФ, на Красноярской железной дороге
военно-санитарными эшелонами было выгружено 130013 человек [9, с. 206].
Первых раненых красноярские эвакогоспитали приняли в свои стены 27 сентября 1941 г. 4 Через три дня,
30 сентября 1941 г., приступил к работе в госпитале № 1515 единственный высококвалифицированный специалист в области гнойной хирургии профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий. Поэтому он постоянно был в поле
зрения руководства МЭП-49 и Красноярского краевого отдела здравоохранения, которые стремились использовать именитого хирурга в работе всей госпитальной системы края.
Валентин Феликсович удивлял медицинскую общественность уникальными и результативными операциями, проводимыми им самым тяжелобольным раненым, состояние которых прочими врачами признавалось безнадежным. Такие больные «благодаря стараниями профессора переводились в его госпиталь» (корпус № 2 госпиталя № 1515. – С. К.) [6, с. 310]. Для отбора раненых В. Ф. Войно-Ясенецкий непрестанно посещал с осмотрами другие красноярские эвакогоспитали.
В фонде Крайздрава сохранились далеко не полные списки из более чем 250 консультаций В. Ф. ВойноЯсенецкого, проведенных им в разных госпиталях Красноярска. Их анализ показывает, что осмотры профессором
1
2

3

4

Самый крупный красноярский эвакуационный госпиталь № 1515 был основным местом работы хирурга В. Ф. ВойноЯсенецкого с 30 сентября 1941 г. по февраль 1944 г.
МЭП – местный эвакопункт, региональный орган Главного военно-санитарного управления Красной Армии СССР,
для Красноярского края таким был МЭП-49.
К началу Великой Отечественной войны в состав Сибирского военного округа входили: Алтайский край, Красноярский край, Омская область, Новосибирская область, Хакасская автономная область, Ойротская автономная область,
город Ишим с районами, г. Тюмень с районами, г. Ялуторовск с районами [1, с. 443].
Ещё 5 июля 1941 г. городской транспортной конторе (в лице т. Першакова) предписывалось подготовить автотранспорт к перевозке раненых не позднее 10 июля 1941 г. [3, д. 610, л. 21]. Однако данную проблему до конца решить
не удалось, и многие госпитали использовали гужевой транспорт.
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велись непрерывно, с октября 1941 г. по март 1942 г. При этом нередкими бывали случаи, когда В. Ф. ВойноЯсенецкий настойчиво требовал перевести к себе во 2-й корпус госпиталя № 1515 (здание школы № 10) того
или иного больного для проведения неотложной операции главным образом по поводу резекции сустава 1
или остеомиелита 2, так как в совершенстве методиками таких оперативных вмешательств владел только Валентин Феликсович. Красноярский хирург В. Н. Зиновьева вспоминала, что В. Ф. Войно-Ясенецкий работал
не только в пределах госпиталя № 1515, но консультировал во всех эвакогоспиталях города, так как раненые, в большинстве своем, имели гнойные инфекции. А «поскольку он (Войно-Ясенецкий. – С. К.) в этом
вопросе был очень сведущ, его консультации с удовольствием осуществлялись» 3.
Согласно архивным данным, профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий консультировал в эвакогоспиталях
г. Красноярска: № 983, 985, 987, 1515, 1968, 3349, 3355. Каждый из них располагался в разных корпусах, ранее занятых школами, общежитиями, ДК и другими социальными учреждениями города 4. Так, эвакогоспиталь № 983 размещался в четырех зданиях Красноярска: два корпуса госпиталя располагались на правом берегу р. Енисей (дислоцировался с июля 1941 г. по 8.03.1942 г. и с 10.06.1942 г. по сентябрь 1944 г.) 5, и два
корпуса – на левом берегу реки (дислоцировался с 8.03.1942 г. по 10.06.1942 г.). Консультации, проводимые
В. Ф. Войно-Ясенецким в госпитале № 983, датируются мартом 1942 г. Тогда профессор осмотрел 7 чел.
[5, д. 822, л. 203, 203 об.], без указания на корпус госпиталя, из чего можно заключить, что хирургконсультант мог побывать в любом из четырех корпусов. Осмотренного больного Старожилова Валентин
Феликсович рекомендовал «экстренно перевести в 10 школу» [Там же, л. 203].
Госпиталь № 985 с июня 1941 г. до 1943 г. размещался в трех зданиях г. Красноярска. В. Ф. Войно-Ясенецким
осмотрено и выдано заключений 39 больным [Там же, л. 167 ‒ 167 об., 168, 184 ‒ 184 об., 186, 201, 214]. В одном
из корпусов госпиталя, бывшем здании школы № 14 [Там же, л. 168], профессор побывал 21 января 1942 г. и потребовал перевести Хохлова школу № 10 по причине необходимости резекции коленного сустава [Там же].
Остальные же корпуса эвакогоспиталя в списках консультаций никак не обозначены, что не позволяет нам
точно определить посещение профессором того или иного корпуса. Между рекомендациями хирургаконсультанта медперсоналу и больным встречаются требования В. Ф. Войно-Ясенецкого о необходимости
экстренного перевода десяти тяжелобольных раненых в школу № 10 для проведения срочной операции.
Эвакогоспиталь № 987 дислоцировался в двух зданиях города с июля 1941 г. по март 1943 г., при этом
корпус № 2 принял первых раненых только 15 сентября 1942 г. Осмотры же профессора в госпитале датируются декабрем 1941 – мартом 1942 г., поэтому все они проведены в первом корпусе госпиталя.
При этом В. Ф. Войно-Ясенецким 22 больным поставлен диагноз и даны указания для дальнейшего лечения [Там же, л. 169 ‒ 169 об., 180, 205 ‒ 205 об.]. Из них восьми выдана рекомендация о переводе в школу
№ 10 для проведения операции, а бойцов Литвинова и Игольницина профессор требовал перевести в 10 школу
экстренно [Там же, л. 205 ‒ 205 об.].
Самый крупный эвакогоспиталь № 1515 развернули 4 июля 1941 г.: он размещался в четырех зданиях
г. Красноярска. Корпуса № 1, 3, и 4 были свернуты в январе-феврале 1943 г. по причине централизованной реэвакуации многих госпиталей города и края на запад страны. До окончания срока дислокации (сентябрь 1944 г.)
непрерывно действующим оставался лишь корпус № 2, разместившийся в четырехэтажном здании школы № 10.
Он и был основным местом работы В. Ф. Войно-Ясенецкого. Как мы отмечали выше, при проведении консультаций в госпиталях г. Красноярска Валентин Феликсович неоднократно и настойчиво требовал переводить тяжелобольных раненых именно в школу № 10 для проведения неотложных и сложных операций.
Помимо рекомендаций В. Ф. Войно-Ясенецкого о переводе в 10 школу тяжелораненых больных из разных госпиталей Красноярска, профессор рекомендовал то же самое проходившим лечение в других корпусах эвакогоспиталя № 1515. Таких в ходе проводимых профессором осмотров оказалось четыре человека.
Среди них – больные Пряхин, Артюхин, Никитин и Комаров [Там же, л. 204 ‒ 204 об.], получившие спасительную консультацию 29 марта 1942 г.
Списки осмотров профессора в госпитале № 1515 обращают внимание на тот факт, что в корпусе № 2
(школе № 10) Валентин Феликсович не консультировал, так как сам оперировал в нем. Всего же в 1-м, 3-м
и 4-м корпусах госпиталя, согласно данным сохранившихся списков консультаций, В. Ф. Войно-Ясенецким
проведено 96 осмотров [Там же, л. 167 об., 185 ‒ 185 об., 195, 204 ‒ 204 об., 206, 212, 213 ‒ 213 об., 215 ‒ 215 об.,
216, 217], и каждому больному профессором выдана квалифицированная рекомендация. Кроме этого, 26 февраля 1942 г. в 7 школе (корпусе № 1 госпиталя) хирург-консультант осмотрел еще 13 больных [Там же, л. 212],
фамилии которых и диагноз не отражены отдельным списком.
Начальник физиотерапевтического отделения госпиталя № 1515 в 1941-1944 гг. А. И. Кашаева вспоминала, что прошедшие обследование больные обязательно получали итоговые консультации В. Ф. Войно1

2
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Резекция – «хирургическая операция: удаление части органа или анатомического образования, обычно с соединением
его сохраненных частей». Резекция – «хирургическая операция: удаление части органа или анатомического образования, обычно с соединением его сохраненных частей» [16, с. 33].
Остеомиелит – «воспаление костного мозга, обычно распространяющееся на компактное и губчатое вещество кости
и надкостницу» [15, с. 272].
Воспоминания В. Н. Зиновьевой, продиктованные автору статьи в 1997 г.
Все данные по консультациям В. Ф. Войно-Ясенецкого в красноярских госпиталях ниже приведены за период с октября 1941 г. по март 1942 г.
Все приводимые сроки дислокации госпиталей обнаружены нами в Справочнике дислокации и специализации госпиталей г. Красноярска и Красноярского края в период Великой Отечественной войны [12, с. 7-16, 24-41].
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Ясенецкого [4, д. 37, л. 3]. После прочтения докторами госпиталя предварительного диагноза больным Валентин Феликсович молча выслушивал коллег и выписывал свое лечение. А. И. Кашаева отмечала:
«Он (Войно-Ясенецкий. – С. К.) очень хорошо диагностировал» [Там же], а после смерти больного, прооперированного другим врачом, профессор спрашивал, какие были признаки в последние минуты жизни, и всегда
ставил правильный диагноз.
В Центральном архиве Министерства обороны РФ нами впервые обнаружены данные, свидетельствующие о том, что эвакогоспиталь № 1515 принимал в свои стены тяжелобольных раненых из десятков госпиталей всего Красноярского края. Приказом № 129 от 20 мая 1942 г. по Управлению МЭП-49 была образована врачебно-летная комиссия под председательством помощника начальника по медицинской части госпиталя № 1515 врача Н. А. Бранчевской [14, д. 7, л. 67]. Кроме Надежды Алексеевны в состав комиссии входили: врач-хирург Суковская (эвакогоспиталь № 1515), невропатолог Мочалов (ЭГ № 1515), окулист Чепурик
(ЭГ № 985), терапевт Ильина (ЭГ № 985), отиатр Левин (ЭГ № 1350) [Там же]. Как видим, большинство
членов врачебно-летной комиссии трудились в красноярском госпитале № 1515. Ответственной за бесперебойную работу образованной врачебно-летной комиссии была назначена начмед госпиталя Н. А. Бранчевская. В задачи комиссии входило посещение эвакогоспиталей на территории Красноярского края с целью
выявления наиболее тяжелобольных воинов, которых необходимо было доставить в г. Красноярск для лечения, неотложного оперативного вмешательства и т.д.
Заседания комиссии регулярно проводились в самом госпитале № 1515, который был центром военного
здравоохранения г. Красноярска и края в 1941-1943 гг. по причине работы в нем профессора В. Ф. ВойноЯсенецкого, к советам и рекомендациям которого по поводу постановки диагноза и необходимости проведения срочной операции прибегали Н. А. Бранчевская и члены комиссии. Таким образом, с большой долей
вероятности мы можем утверждать, что хирург-консультант госпиталей региона В. Ф. Войно-Ясенецкий повлиял на решение руководства МЭП-49 образовать врачебно-летную комиссию.
Частота заседаний комиссии в ЭГ № 1515 определялась количеством больных, подлежащих освидетельствованию [Там же]. Так, в военно-медицинской монографии «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов» 1, написанной в Красноярске, В. Ф. Войно-Ясенецкий приводит случай бойца
Владимира З-кова, поступившего в г. Боготол Красноярского края 6 февраля 1942 г. (в один из двух эвакогоспиталей: № 1399 (10.07.41 ‒ 4.04.44) или № 1408 (15.10.41 ‒ 28.03.43). – С. К.) в тяжелом состоянии [2, с. 33],
а 28 февраля переведенного «в другой боготольский госпиталь в очень тяжелом состоянии» [Там же, с. 34].
В Красноярск же, в эвакогоспиталь № 1515 к профессору В. Ф. Войно-Ясенецкому Владимира санитарной
авиацией доставили только через месяц, 26 марта, в таком же крайне тяжелом состоянии. Благодаря правильной постановке диагноза и оперативному вмешательству Валентина Феликсовича к 3 июня 1942 г.
у больного было «близко полное заживление» [Там же, с. 35]. Очевидно, что для систематического выявления
тяжелых больных в госпиталях края и переброски их в Красноярск требовалась непрерывная работа врачебнолетной комиссии в составе санитарной авиации.
Заместитель председателя военно-врачебной комиссии МЭП-49 в 1941-1944 гг. В. Н. Зиновьева вспоминала, что В. Ф. Войно-Ясенецкий бывал на территории края, выезжал и за его пределы, «когда были такие
(гнойные. – С. К.) сложные операции, очень тяжелые поражения»2 солдат и офицеров. А. И. Кашаева вспоминала: «Кроме нашего госпиталя (№ 1515. – С. К.) к нему (Войно-Ясенецкому. – С. К.) направляли тяжелораненых и другие госпитали г. Красноярска, и даже края. Поэтому самые тяжелые больные были сосредоточены
в нашем госпитале» [4, д. 37, л. 1]. Подтверждение этому мы находим в Приказах по эвакогоспиталям города
и края. Так, Приказом № 151 по красноярскому эвакогоспиталю № 984 от 26.05.1943 г. в ЭГ № 1515 на лечение направлен сержант Степан Степанович Пахомов [5, д. 967, л. 46]. Приказом № 172 по тагарскому госпиталю № 2507 выписаны и отправлены в красноярский эвакогоспиталь № 1515 для дальнейшего лечения больные
Шариков, Мичурин, Соловей, с исключением полного котлового довольствия [Там же, д. 829, л. 219], и т.д.
Известен случай проведения профессором В. Ф. Войно-Ясенецким консультации (23 марта 1943 г.)
и операции (30 марта 1943 г.) тяжелораненому лейтенанту К. И. Зайцеву в г. Новосибирске [10, с. 122], куда
Валентин Феликсович выезжал для участия в научной конференции хирургов СибВО (24-29 марта 1943 г.).
Сделав это необходимое отступление по поводу эвакогоспиталя № 1515, возвратимся к рассмотрению
работы В. Ф. Войно-Ясенецкого с больными воинами других госпиталей г. Красноярска.
Эвакогоспиталь № 1968 размещался в здании бывшей коммунальной гостиницы Красноярска и дислоцировался в городе с 3.10.1941 г. по 11.05.1942 г. Хирург-консультант В. Ф. Войно-Ясенецкий провел в госпитале осмотр 56 человек [5, д. 822, л. 176 ‒ 176 об., 177, 180 об., 181 ‒ 181 об., 189, 193, 207, 208]. Одного
из них, Торгашева, профессор не только осмотрел, но «и оперировал… по поводу гнойного гонита 31/I 1942 г.»
[Там же, л. 193]. Положение раненого было настолько тяжелым, что хирург сомневался в возможности переезда больного во 2-й корпус госпиталя № 1515 и решил провести неотложную операцию прямо в ЭГ
№ 1968. К сожалению, у нас нет сведений, остался ли больной жив или нет. Однако в большинстве случаев
пациенты Валентина Феликсовича выздоравливали. Косвенным подтверждением этому являются крайне
редкие, но честные заключения профессора: «Комаров. Большой абсцесс правого легкого. Операция невоз1

2

За «Поздние резекции…» и «Очерки гнойной хирургии» В. Ф. Войно-Ясенецкий в 1946 г. получил Сталинскую
премию I степени за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений
за 1943-1944 гг.
Воспоминания В. Н. Зиновьевой, продиктованные автору статьи в 1997 г.
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можна в виду крайне тяжелого состояния больного» [Там же, л. 168], или: «Абрамов. Консультация по поводу тяжелого травматического энцефалита. Состояние безнадежное» [Там же, л. 177]. В одном из госпиталей г. Красноярска В. Ф. Войно-Ясенецкий увидел солдата, от боли стоявшего на коленях и локтях, гной вытекал ручьем из раны бойца, больной «был чрезвычайно истощен и слаб» [2, с. 61]. Немедленное оперативное вмешательство видного хирурга солдата не спасло.
Каждую смерть пациента профессор переживал крайне тяжело, всегда у медперсонала спрашивал имя
умершего [4, д. 37, л. 4]. Однажды в госпитале № 1515 на операционном столе умер молодой парень, и епископ Лука (Войно-Ясенецкий) «написал письмо в Синод, что решил больше не заниматься хирургической
деятельностью, а только религиозной. Но Сергий (митрополит Сергий (Страгородский) – местоблюститель
патриаршего престола, с 8 сентября 1943 г. – Патриарх Московский и всея Руси. – С. К.) не разрешил ему
этого сделать» [Там же].
В красноярском эвакогоспитале № 3349, который размещался в двух корпусах и дислоцировался в городе с 8.10.1941 г. по 22.03.1943 г., В. Ф. Войно-Ясенецкий выдал профессиональные консультации 25 больным [5, д. 822, л. 175 об., 178, 179 об.], из них троим раненым предписывал обязательный перевод в школу
№ 10 для операции. 13 февраля 1942 г. больному Буяндукову Валентин Феликсович поставил диагноз:
«Остеомиэлит (остеомиелит. – С. К.)… Перевести в 10 школу для секвестротомии» [Там же, л. 178]. Как показывают архивные данные, руководство и медперсонал госпиталя № 3349 часто прибегали к консультативной помощи врачей разных специальностей, особенно к помощи хирурга-консультанта, прикрепленного
Крайздравотделом [3, д. 668, л. 40].
В сохранившихся списках консультаций В. Ф. Войно-Ясенецкого, проведенных им в однокорпусном
госпитале № 3355 (дислоцировался в Красноярске с 23.10.1941 г. по 8.05.1942 г.), осталось единственное
упоминание от 24 февраля 1942 г. по поводу осмотра больного с внутрисуставным переломом нижнего конца бедра, которого, согласно заключению профессора, «оперировать не следует» [5, д. 822, л. 217].
С целью решения вопроса годности или негодности излеченных солдат и офицеров красноярских госпиталей «к строевой службе, либо к работе на заводах – на трудовом фронте» [11, с. 442] при Управлении
МЭП-49 в 1941 г. была образована врачебно-экспертная комиссия. Как сообщает красноярский биограф
В. Ф. Войно-Ясенецкого, доктор медицинских наук Т. П. Сизых, «председателем этой комиссии была назначена начмед (эвакогоспиталя № 1515. – С. К.) Н. А. Бранчевская, членами: заведующие отделениями,
например, профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий, урологического А. Г. Суходольская и другие. В 1942 г. эти
функции… переданы комиссии военного гарнизонного госпиталя» [Там же]. Однако при просмотре Приказов начальника УМЭП-49 по личному составу за период с 24 ноября 1941 г. по 10 сентября 1942 г. [14, д. 7],
Приказов по УМЭП-49 с 11.09.1942 г. до 30.06.1943 г. [Там же, д. 14], переписки по медицинским кадрам
и личному составу эвакогоспиталей за 1943 г. [Там же, д. 19] и переписки по медицинским кадрам и личному
составу эвакогоспиталей за 1944 г. [Там же, д. 24], нам не удалось найти подтверждения членства В. Ф. ВойноЯсенецкого во врачебно-экспертной комиссии эвакопункта. Вполне допустимо, что Валентин Феликсович
как опытнейший хирург оказывал профессиональное влияние на решения комиссии по поводу годности к дальнейшей службе прошедших лечение бойцов.
Так, при посещении красноярских госпиталей с осмотрами профессор выдавал медперсоналу и определенной группе больных свои обоснованные заключения следующего содержания: «Тяжелое искривление
стопы после неправильного лечения тяжелого повреждения… В комиссию» [5, д. 822, л. 217] (ЭГ № 1515,
корпус № 1); «Осколок снаряда у VI грудного позвонка. В комиссию» [Там же, л. 206] (ЭГ № 1515, корпус № 1); «Повреждение крестцовых корешков. В комиссию» [Там же] (ЭГ № 1515, корпус № 1); «Зажившая
тяжелая рана голеностопного сустава. В комиссию» [Там же] (ЭГ № 1515, корпус № 1); «Ложный сустав
плеча. В комиссию» [Там же] (ЭГ № 1515, корпус № 1); «Неправильно сросшийся перелом плеча. В комиссию» [Там же, л. 215] (ЭГ № 1515, корпус № 4); «Ревматические боли в суставах. В комиссию» [Там же, л. 214]
(ЭГ № 985); «Терапия бессильна. Направить в комиссию» [Там же] (ЭГ № 985); «Огнестрельное ранение правого легкого. Оперировать не следует. Направить в Комиссию для перевода в нестроевую часть» [Там же, л. 189]
(ЭГ № 1968) и т.д. Очевидно, что свои решения врачебно-экспертная комиссия при УМЭП-49 принимала
в полном соответствии с заключениями профессора-хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого.
Подводя общий итог, отметим, что, согласно архивным данным и воспоминаниям, В. Ф. Войно-Ясенецкий
в 1941-1944 гг. непрерывно консультировал и оперировал в разных госпиталях г. Красноярска и целенаправленно отбирал к себе во 2-й корпус госпиталя № 1515 тяжелобольных раненых из госпиталей города и края. Благодаря оперативному вмешательству Валентина Феликсовича было спасено множество жизней солдат и офицеров
Красной Армии. Излеченные профессором воины, «безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу
ранения в больших суставах… неизменно салютовали… высоко поднятыми прямыми ногами» [7, с. 84] при обходе палат выдающимся хирургом. А хирурги красноярских эвакогоспиталей получали бесценный опыт в оперировании запущенных гнойных осложнений суставов, присутствуя на консультациях и операциях рядом
с В. Ф. Войно-Ясенецким. Более того, оперируя тяжелых больных, Валентин Феликсович разрабатывал новые
и эффективные методы проведения операций, которые легли в основу актуальных трудов профессора по военнополевой хирургии, получивших всесоюзное признание. Важные же инициативы В. Ф. Войно-Ясенецкого по организации доставки к нему в госпиталь № 1515 тяжелобольных раненых из десятков госпиталей г. Красноярска
и края способствовали скорейшему проведению неотложных операций и увеличению процента годных к продолжению строевой службы воинов.
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V. F. VOYNO-YASENETSKY’S WORK AS A SURGEON-CONSULTANT WITH WOUNDED SOLDIERS
AND OFFICERS IN KRASNOYARSK EVACUATION HOSPITALS (1941-1944)
Kozhevnikov Semen Valerievich, Ph. D. in Economics
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev
semenk2011@yandex.ru
The article deals with various activities of the outstanding surgeon, professor V. F. Voyno-Yasenetsky on consulting and treating
wounded soldiers and officers in the evacuation hospitals of Krasnoyarsk and Krasnoyarsk region. The emphasis is placed
on the professor’s work on saving seriously injured patients. It is noted for the first time that V. F. Voyno-Yasenetsky took
the key part in the work of the flight medical board and the medical expert board at local evacuation center department № 49.
The author also gives the total number of the evacuation hospitals that were deployed in Krasnoyarsk region, and this allows seeing
the real scale of V. F. Voyno-Yasenetsky’s selfless activity far behind the lines.
Key words and phrases: V. F. Voyno-Yasenetsky; professor; surgeon; consultations; the wounded and the sick; hospitals; board;
Krasnoyarsk; Krasnoyarsk region.
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Статья посвящена начальному этапу кампании по выборам в I Государственную Думу, прошедшей в Московской губернии в 1906 г. Рассмотрены процедуры и приведены фактические сведения проведения предварительных съездов землевладельцев. Проанализировано содержание составленных уездными избирательными комиссиями протоколов со списками избирателей, а также перечня депутатов с указанием их возраста,
социального статуса, материального положения. Представлен итог предварительных выборов, а также
его влияние на результаты кампании в целом.
Ключевые слова и фразы: выборы в I Государственную Думу; уполномоченный от землевладельческой курии; предварительный съезд; губернское избирательное собрание; имущественный ценз; выборщик; Московская губерния.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ПО ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ КУРИИ
В I ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ (ПО МАТЕРИАЛАМ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Избирательная кампания в Государственную Думу в Российской империи начиналась с предварительных куриальных выборов. Они регулировались «Положением о выборах в Государственную думу» от 6 августа 1905 г.

