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Роль хиРуРга-КонСультанта В.Ф. Войно-ЯСенецКого  
В КонСультатиВной Работе эВаКогоСпиталей  

КРаСноЯРСКого КРаЯ и г. КРаСноЯРСКа (1941–1942 гг.)

В статье рассмотрена деятельность хирурга-консультанта госпиталей Красноярского края В.Ф. Войно-Ясенецкого на фоне консульта-
тивной работы эвакуационных госпиталей края и г. Красноярска в 1941–1942 гг. Приведены принципы и особенности работы врачей-кон-
сультантов и В.Ф. Войно-Ясенецкого, отражено реальное содержание консультативной работы в условиях дефицита квалифицированных 
кадров и большого потока раненых с фронта в первые годы Великой Отечественной войны. Отмечена сложность решения задачи своевре-
менного и квалифицированного консультирования раненых и медперсонала. Выделена исключительная роль хирурга В.Ф. Войно-Ясенец-
кого в консультативной работе эвакогоспиталей, которая привела к высоким показателям по возвращению на фронт излеченных солдат и 
офицеров. На основании архивных материалов о В.Ф. Войно-Ясенецком даны опровержения утверждениям Красноярского краевого отдела 
здравоохранения об отсутствии хирургов-консультантов в Красноярске в 1941–1942 гг. 
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S. V. KozheVniKoV

V. F. Voyno-yaSenetSKy, a Surgeon-conSultant, actiVity  
in the adViSory worK oF eVacuation hoSpitalS  

in the city oF KraSnoyarSK and the KraSnoyarSK Krai  
(1941–1942)

The article describes in detail the activities of V. F. Voyno-Yasenetsky, a surgeon-consultant, performed against the background of advisory work 
in evacuation hospitals in the city of Krasnoyarsk and the Krasnoyarsk Krai in 1941–1942.  It shows principles and features of medical consultants 
and V.F. Voyno-Yasenetsky work, as well as the actual content of the advisory work under conditions of acute shortage of qualified personnel and 
a large flow of wounded patients from the front during the first years of the Great Patriotic war. The paper notes difficulties to solve the problems 
of organising timely counselling of the wounded soldiers and officers. It highlights the specific features of activities of V.F. Voyno-Yasenetsky, who 
played an exceptional and key role in arranging a qualified and life-saving advisory work given to the medical personnel and the seriously injured 
persons entered the Krasnoyarsk hospitals by military-sanitary echelons in 1941–1942.

The study objective is to describe and analyze activities of V.F. Voyno-Yasenetsky, a surgeon-consultant, in the field of continuous and systematic 
work led by consultant doctors at the evacuation hospitals of the city of Krasnoyarsk and the Krasnoyarsk Krai. The author provides evidence of a 
very special role played by Professor V.F. Voyno-Yasenetsky, without whom the advisory work of Krasnoyarsk doctors would not be so effective. In 
addition, he corrects a significant error in the report of Krasnoyarsk Regional Department of Health claiming that surgeons-consultants did not work in 
hospitals of Krasnoyarsk city, but consulted only in regional hospitals. The extant lists of consultations carried out by surgeon V.F. Voyno-Yasenetsky 
in the hospitals of Krasnoyarsk city refuted this statement.

The author considers that owing to Valentin Feliksovich and other surgeons-consultants, the wounded soldiers and officers’ mortality rate was 
low in the hospitals of both the city and the region.

Key words: advisory work, surgeon-consultant, war, injured and wounded persons, evacuation hospitals, V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk 
city, Krasnoyarsk Krai, Kraizdravotdel. 
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Научный интерес к фигуре выдающегося хирурга 
В.Ф. Войно-Ясенецкого не угасает до сих пор. Постоянно 
открываются новые факты, характеризующие его деятель-
ность. Большинство авторов исследуют красноярский пе-
риод В.Ф. Войно-Ясенецкого (1941–1943), основываясь, 
главным образом, на его работе в эвакогоспитале № 15151: 
раскрывают хирургическую, научную работу В.Ф. Войно-
Ясенецкого и его духовный подвиг как архиепископа Рус-
ской православной церкви2. Так, академик РАМН и РАН  
Ю.Л. Шевченко в историческом очерке, посвященном 
В.Ф. Войно-Ясенецкому [1], подробно анализирует на-
учно-практическую работу профессора в эвакуационном 
госпитале (ЭГ) № 1515. В монографии о В.Ф. Войно-
Ясенецком [2] И.Д. Косачев, П.Ф. Гладких, А.Е. Яковлев 
описывают организацию и проблемы красноярских го-
спиталей, хирургическую деятельность Валентина Фе-
ликсовича, выделяют его огромный авторитет, который 
позволял ему оказывать «влияние на структуру раненых 
и больных, поступавших в госпиталь» № 1515 [2, с. 310]. 
Кроме того, рассматривается обширная научная работа 
профессора, в том числе на базе эвакогоспиталя № 1515, 
а также его условия жизни в Красноярске и т.д. Т.П. Си-
зых в личностно-биографическом повествовании «Ровес-
ница лихого века», посвященном Н.А. Бранчевской, рабо-
тавшей с В.Ф. Войно-Ясенецким, раскрывает состояние 
и деятельность госпиталя во время войны, отмечает, что 
«главным хирургом-консультантом всех эвакогоспиталей 
города Красноярска <…> был назначен проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкий» [3, с. 444]. 

В указанных выше работах авторы лишь бегло касают-
ся собственно консультативной работы В.Ф. Войно-Ясенец-
кого в красноярских эвакогоспиталях. Что касается исследо-
ваний, посвященных системе эвакогоспиталей Красноярска 
и Красноярского края, то можно выделить монографию 
Н.А. Борисенко [4], статьи о работе этих госпиталей М. Ар-
гуновой [5], Е. Семьиной, Т. Ивлевой [6] и других, в которых 
описаны основные направления и результаты деятельности 
красноярских эвакогоспиталей в годы Великой Отече-
ственной войны. Но в указанных публикациях недостаточ-
но полно отражена консультативная работа В.Ф. Войно- 
Ясенецкого и других специалистов в системе красноярских 
госпиталей. 

Нами не ставилась задача представить исчерпываю-
щее исследование о работе красноярских эвакогоспиталей 
и В.Ф. Войно-Ясенецкого, так как это невозможно в рам-
ках одной статьи. Однако нам впервые удалось выявить 
документальные свидетельства об организации консуль-
тативной работы врачей-специалистов в разветвленной 
системе красноярских госпиталей в самый тяжелый воен-
ный период (1941–1942), а также обнаружить новые све-
дения, относящиеся к деятельности хирурга-консультан-
та В.Ф. Войно-Ясенецкого. Это позволило нам впервые 
описать консультативную работу хирургов красноярских 
эвакогоспиталей с выделением консультативной деятель-

1 Основное место работы В. Ф. Войно-Ясенецкого в Красно-
ярске (1941–1943).

2 С 27 декабря 1942 г. епископ Лука (Войно-Ясенецкий) был 
назначен архиепископом Красноярским.

ности В.Ф. Войно-Ясенецкого, а полученные данные вве-
сти в научный оборот и устранить некоторые пробелы 
и противоречия в оценке работы хирургов-консультантов 
на примере В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

Основными источниками для статьи послужили фонды 
Государственного архива Красноярского края: фонд Р-1384 
отдела здравоохранения исполкома Красноярского краевого 
Совета депутатов трудящихся и фонд П-26 Красноярского 
краевого комитета КПСС за 1941–1943 гг., а также фонд 49 
МЭП (местного эвакопункта – 493) Центрального архива Ми-
нистерства обороны Российской Федерации.

Начавшаяся в июне 1941 г. война неизбежно приве-
ла к мобилизации огромного количества врачей и среднего 
медицинского персонала в разворачиваемые вблизи линии 
фронта медицинские части ГВСУ Красной армии. В свя-
зи с этим в тыловых эвакогоспиталях не хватало не только 
практикующих хирургов, но и специалистов-консультан-
тов, которые могли бы оказать оперативную консульта-
тивную помощь раненым и медперсоналу. Исключением 
не стали эвакогоспитали в глубоком тылу, развернутые на 
территории Красноярского края. В начале 1942 г. крайздрав 
основным принципом в их работе провозгласил борьбу за 
качество лечебной работы. Вместе с тем по состоянию на 
12 марта 1942 г., т.е. в самый разгар поступления в Крас-
ноярск раненых солдат и офицеров4, в 14 госпиталях горо-
да работало всего 182 врача, из которых 37 были хирурги5, 
в Красноярском крае к середине июля 1942 г. насчитыва-
лось всего 989 врачей6. Из них нужно было выделить вра-
чей-консультантов, особенно хирургов, для срочной рабо-
ты в госпиталях. 

В справке о нуждах действующих госпиталей Крас-
ноярского края за 1942 г. заведующая крайздравотделом  
Т.М. Астафьева отмечала: «Действующие Эвакогоспиталя 
(эвакогоспитали. – С. К.) хирургами обеспечены на 40 %»7, 
а врачами госпитали укомплектованы только на 80 %8. При 
этом большинство хирургов госпиталей Красноярского края, 
по прошествии первого года войны (1941–1942), имели 
незначительный стаж работы, поэтому не были готовы для 
профессиональной и консультативной деятельности. Рас-
пределение 60 хирургов по стажу работы в эвакогоспиталях 
края по прошествии первого года войны было следующим: 
со стажем свыше 30 лет – 1 чел.; от 20 до 30 лет – 6 чел.; от 
10 до 20 лет – 21 чел.; от 5 до 10 лет – 17 чел.; со стажем от 
3 до 5 лет – 15 чел.9.

Представленные цифры включали также 6 хирургов-
гинекологов со стажем свыше 20 лет, челюстно-лицевого 
хирурга со стажем 17 лет, 4 ортопедов со стажем 8, 12, 15, 

3 Местные эвакопункты (МЭПы) – местные органы Главного 
военно-санитарного управления Красной армии СССР, для Красно-
ярского края это был МЭП-49.

4 В 1942 г. в госпитали Красноярска поступило более 99 тыс. 
раненых и больных, что превышает поступления за 1941, 1943 
и 1944 гг.

5 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. П-26. 
Оп. 3. Д. 284. Л. 27.

6 Там же. Д. 427. Л. 18.
7 Там же. Д. 552 а. Л. 120.
8 Там же. Л. 121.
9 Там же. Л. 172 об.
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16 лет и одного профессора по гнойной хирургии10. Как нам 
удалось установить, единственным профессором, со стажем 
свыше 30 лет, был хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий, его хирур-
гический стаж к осени 1941 г. составлял 38 лет. Длительная 
врачебная деятельность В.Ф. Войно-Ясенецкого, начавшаяся 
с русско-японской войны, и обширные знания в разных об-
ластях хирургии (особенно гнойной) пригодились в тыловом 
Красноярске в практической и консультативной работе в ус-
ловиях постоянного дефицита врачебных кадров. С апреля 
1940 г. Валентин Феликсович отбывал ссылку в пос. Большая 
Мурта Красноярского края11, а с началом войны предложил 
свои услуги квалифицированного хирурга. С разрешения ру-
ководства ВКП(б) и местного НКВД на имя М.И. Калинина 
была отправлена телеграмма Валентина Феликсовича. Ответ 
пришел быстро, и 30 сентября 1941 г. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого доставили в Красноярск для работы в разворачиваемых 
эвакогоспиталях.

Дефицит консультантов и специалистов-практиков для 
госпиталей потребовал от крайздравотдела сформировать 
по всем отделам здравоохранения городов и районов края 
списки специалистов-врачей, имеющих высшее образова-
ние. После этого специалистов распределяли по эвакого-
спиталям таким образом, чтобы обеспечить эффективное 
лечение, которое в значительной степени зависело от про-
фессионального консультирования раненых и врачей, осо-
бенно в Красноярске, где было наибольшее количество го-
спиталей. Одним из поводов для такой целенаправленной 
работы крайздрава послужило обращение, подписанное 
в ноябре 1941 г. начальником санитарного отдела Сибир-
ского военного округа (СибВО), бригадным врачом Прав-
диным и главным хирургом СибВО проф. Мануйловым. 
В обращении ко всем руководителям отделов здравоохра-
нения СибВО12 настоятельно рекомендовалось постоянно 
пользоваться консультациями высококвалифицированных 
специалистов, прибывших на место работы с каким-либо 
госпиталем либо индивидуально, подобно проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкому. 

Консультативную работу в сформированных госпи-
талях Красноярского края военно-санитарное руководство 
СибВО требовало наладить таким образом, чтобы она про-
водилась повседневно и бесперебойно, с регистрацией 
в особом журнале посещения госпиталя тем или иным кон-
сультантом13. Вместе с тем все расходы по приглашению 
специалистов должны были нести госпитали, которые та-
ких специалистов вызывали14. Безусловно, основные затра-
ты несли эвакогоспитали, срочно размещавшиеся в первые 
годы войны за пределами Красноярска на территории края 
по мере увеличения потока раненых в регион. 

10 ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 552а. Л. 172 об. 
11 В.Ф. Войно-Ясенецкий (епископ Лука) незаслуженно от-

бывал третью ссылку за священнический сан. По сфабрикованному 
делу официальной причиной третьей, пятилетней, ссылки было уча-
стие Валентина Феликсовича в антисоветской организации. Стара-
ниями В.А. Лисичкина архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) был 
официально реабилитирован 12 апреля 2000 г. 

12 В состав СибВО входили следующие регионы: Алтайский 
край, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область.

13 ГАКК. Ф. Р-1384. Оп. 1. Д. 822. Л. 102.
14 Там же. Оп. 2. Д. 67. Л. 82.

Так, в мае 1942 г. из Москвы на секретаря Красноярско-
го крайкома ВКП (б) и председателя крайисполкома пришли 
срочные телеграммы следующего содержания: «Прошу уско-
рить развертывание новых госпиталей согласно утвержден-
ного Вам плана [в] связи [с] непрерывным поступлением [на] 
территорию военно-санитарных поездов»15. Приказы, исхо-
дящие свыше, надо было исполнять. Однако летом того же 
1942 г. заведующая крайздравотделом констатировала, что 
за первый год войны «край не получал совершенно ни каких 
(никаких. – С. К.) пополнений по медикаментам»16, а эвако-
госпитали продолжают работать за счет своих запасов. Более 
того, одним из негативных итогов работы госпиталей Крас-
ноярского края за первый год войны была приостановка ча-
сти операций в связи с отсутствием наркоза17. 

В обстановке постоянной нехватки кадров и медика-
ментов требовались как практикующие врачи, так и кон-
сультанты, способные своевременно дать совет молодым 
и неопытным хирургам. Среди таких профессионалов был 
хирург-консультант В.Ф. Войно-Ясенецкий. Однако по 
причине ограниченного числа профессиональных консуль-
тантов бывали случаи, когда крайздравотдел не реагировал 
на нужды госпиталей и даже не предоставлял хирургов-
консультантов18, что могло привести к провалу эффектив-
ной работы по лечению раненых в первый напряженный 
год войны.

В ГАКК нами обнаружены отчетные данные крайздрав- 
отдела о деятельности эвакогоспиталей Красноярского края 
за первый год войны (за период с 27 сентября 1941 г.19 до  
1 июля 1942 г.). Отчетные данные оказались определяющи-
ми в вопросе рассмотрения и анализа консультативной ра-
боты хирургов и В.Ф. Войно-Ясенецкого, который в отчете 
неоднократно выделялся как крупный специалист, чьи ре-
комендации надо было применять во всех госпиталях края.

Согласно отчетным данным при самом управлении эва-
когоспиталей крайздравотдела имелись собственные кон-
сультанты по таким специальностям как: «ортопед, хирург, 
невропатолог, специалист по ЛФК, отоляринголог (отоларин-
голог. – С. К.) на ½ ставки и эпидемиолог на ½ ставки»20. Что 
касается организации консультативной работы по краю, то 
крайздравотделом была разработана специальная памятка 
для врачей-консультантов, которые должны были обслужи-
вать эвакогоспитали всего края. В отчете подробно описан 
принцип организации консультативной работы врачей, осо-
бенно специалистов-хирургов. Данный принцип заключал-
ся в следующем. 

В группе госпиталей, расположенных относительно 
друг друга на небольшом расстоянии (в так называемом ку-
сте), из каждого госпиталя выделялись лучшие специали-
сты, которые проводили консультативную работу в своей 
группе госпиталей, в «кустах»21. Например, в г. Минусин-
ске госпиталей с подходящими специалистами было два, 

15 ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 427. Л. 55.
16 Там же. Д. 552 а. Л. 118.
17 Там же.
18 Там же. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 668. Л. 151.
19 27.09.1941 г. красноярские госпитали приняли в свои стены 

первых раненых с фронта.
20 ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 552а. Л. 159.
21 Там же.
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«в Абаканском кусте госпиталей»22 имелись все специали-
сты, в Канске специалисты-консультанты были в госпита-
ле № 430, и так во всех центральных населенных пунктах 
Красноярского края. 

Тяжелораненые. поступавшие в определенный «куст», 
отбирались прибывающими в населенный пункт консуль-
тантами и перенаправлялись ими в квалифицированные от-
деления госпиталей соответствующего профиля. Эвакого-
спитали, укомплектованные высококвалифицированными 
специалистами, в первоочередном порядке принимали наи-
более тяжелых больных. 

Приказом № 129 по Управлению МЭП-49 от 20 мая 
1942 г. была организована краевая врачебно-летная комиссия 
под председательством помощника начальника красноярско-
го ЭГ № 1515 по медицинской части Н.А. Бранчевской23. По 
результатам вылетов комиссии в ЭГ № 1515 проводились за-
седания24, на которых выдавались профессиональные реко-
мендации. Таким образом, самых тяжелых больных из госпи-
талей края авиацией специально доставляли в Красноярск 
в госпиталь № 1515, в котором трудился В.Ф. Войно-Ясенец-
кий, дававший итоговые квалифицированные консультации 
по лечению доставленных больных.

Однако масштабная консультативная работа В.Ф. Вой- 
но-Ясенецкого, с учетом профессиональной значимости 
профессора и невозможности постоянно оперативно выле-
тать на вызовы, была, скорее, исключением из общих правил 
работы консультантов. Так, согласно памятке, консультант 
не должен был ждать вызова в госпиталь, а должен был сам 
отправляться туда и проводить там консультативную работу. 
Но задачи всех консультантов, с учетом дефицита высоко-
квалифицированных специалистов, были общими. Их стоит 
привести целиком:

«1. Полностью обследовать постановку работы госпи-
таля по своему разделу.

2. Выявленные недостатки по возможности ликвиди-
ровать на месте.

3. Обработать тех больных, которых не могут обрабо-
тать специалисты этого госпиталя <…>.

4. Отобрать больных, не подлежащих лечению и обе-
спечить их перевод в другие госпитали.

5. Разработать с врачами все сложные случаи.
6. Прочитать ряд лекций и докладов для врачей данного 

госпиталя (или куста, где имеется несколько госпиталей)»25. 
Из приведенного перечня задач очевидно, что их каче-

ственное и своевременное выполнение при потоке раненых 
в 1941–1942 гг. было практически за гранью физических 
возможностей врача, непрерывно занятого на своей основ-
ной работе в госпитале. Составители отчета из крайздрава 
констатировали: «Освобожденные консультанты загружены 
работой и много помогают госпиталям. Нельзя этого ска-
зать в отношении сверхштатных консультантов, работающих 
в госпиталях»26. Как видим, таким штатным и сверхштат-
ным консультантом был проф. В.Ф. Войно-Ясенецкий, на-

22 ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 552 а. Л. 159. 
23 Центральный архив министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). 

Ф. 49 МЭП. Оп. 25053. Д. 7. Там же. Л. 67.
24 Там же.
25 ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 552 а. Л. 159–159 об.
26 Там же. Л. 160.

значенный хирургом-консультантом «всех госпиталей <…> 
края» [7, с. 337]. 

Однако, согласно отчетным данным крайздравот-
дела, деятельность консультантов в качестве хирургов-
консультантов не распространялась на краевой центр –  
г. Красноярск. В отчете отмечено, что в «Красноярске име-
ются специализированные госпитали, ведущие консуль-
тации в других госпиталях по своему профилю»27, а что 
касается хирурга, то «хирург в гор. Красноярске не кон-
сультирует. Его работа протекает исключительно на пе-
риферии и носит характер инспекторско-консультативной 
работы»28. Но данное утверждение отчета противоречит 
проводившейся в г. Красноярске работе хирурга-консуль-
танта В.Ф. Войно-Ясенецкого и расходится с консульта-
тивной работой, проводимой в городе другими консуль-
тантами-хирургами29. 

Так, в фонде крайздравотдела ГАКК сохранились 
далеко не исчерпывающие списки консультаций проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, датируемые декабрем 1941 – мар-
том 1942 г., т.е. тем периодом, который отражен в выяв-
ленных нами отчетных данных о работе эвакогоспиталей 
Красноярского края за 27.09.1941–01.07.1942 гг. По нашим 
подсчетам, в сохранившихся списках раненых, получивших 
консультацию В.Ф. Войно-Ясенецкого в госпиталях Крас-
ноярска, значатся 186 чел. Большинство сохранившихся 
списков консультаций В.Ф. Войно-Ясенецкого в госпиталях 
Красноярска начинаются фразой: «Консультации профес-
сора В.Ф. Войно-Ясенецкого»30. В этих списках отражены 
многочисленные рекомендации Валентина Феликсовича. 
Далее, в списках отражена именно хирургическая оценка 
зафиксированного профессором состояния больного, на-
пример, «Остеомиэлит (остеомиелит. – С. К.)31. Нуждается 
в оперативном лечении»32, «Необходима операция на те-
менной кости»33 и т.д. В-четвертых, В.Ф. Войно-Ясенецкий 
достаточно часто давал рекомендации о переводе тяжело-
больного из какого-либо госпиталя Красноярска к себе во 
второй корпус ЭГ № 1515 (в здание шк. № 10): «Экстрен-
но перевести в 10 школу для операции»34, что подтверж-
дает строгое следование профессора-хирурга выполнению 
задачи № 4, указанной в приведенной выше специальной 
памятке для врачей-консультантов. И, наконец, все списки 
проведенных консультаций в госпиталях Красноярска на-
правлялись В. Ф. Войно-Ясенецким в крайздравотдел офи-

27 Там же. Л. 159.
28 Там же. Л. 159 об.
29 Косвенным свидетельством того, что официально в пер-

вый год войны хирурги-консультанты в госпиталях Красноярска 
не должны были консультировать (но консультировали) является 
предложение начальнику красноярского госпиталя № 985, посту-
пившее от главного хирурга эвакогоспиталей крайздрава, прекра-
тить выплату ½ ставки проф. Киселеву, обслуживавшему госпиталь 
в качестве хирурга-консультанта. Соответствующее письмо было 
направлено в октябре 1941 г. (ГАКК. Ф. Р-1384. Оп. 2. Д. 67. Л. 258).

30 ГАКК. Ф. Р-1384. Оп. 1. Д. 822. Л. 207.
31 Остеомиелит – «воспаление костного мозга, обычно рас-

пространяющееся на компактное и губчатое вещество кости и над-
костницу» [8, с. 272].

32 ГАКК. Ф. Р-1384. Оп. 1. Д. 822. Л. 185.
33 Там же. Л. 205.
34 Там же.
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циально, с отчетом: «При сем представляю отчет о прове-
денных консультациях за декабрь 1941 г. (с 9. XII). Проф. 
В. Войно-Ясенецкий»35. 

Обнаруженные в ФЦАМО РФ отчеты по МЭП-49 сви-
детельствуют о том, что проф. В.Ф. Войно-Ясенецким про-
водилась большая консультативная работа по госпиталям 
Красноярска36, что не стыкуется с утверждением крайздра-
ва о том, что консультативная работа хирургов в Краснояр-
ске не ведется. 

Кроме того, в фонде крайздравотдела ГАКК за 1941– 
1944 гг. сохранились упоминания о консультациях, проводи-
мых другими хирургами-специалистами в г. Красноярске37. 

Таким образом, мы можем констатировать, что, 
во-первых, несмотря на положение ссыльного, проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкий был крайне востребован в консуль-
тативно-хирургической работе эвакогоспиталей и проводил 
консультации в госпиталях Красноярска; во-вторых, при 
поступлении в город большого количества тяжелых боль-
ных в 1941–1942 гг. требовалась не только немедленная, но 
профессиональная хирургическая помощь, успех которой 
во многом зависел от своевременного вмешательства хи-
рурга-консультанта В.Ф. Войно-Ясенецкого и других, менее 
опытных, но также востребованных в городе консультан-
тов, способных помочь тяжелораненым больным и медпер-
соналу определиться с выбором правильного и эффектив-
ного лечения. 

Вполне допустимо, что частая фиксация консульта-
ций проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого в госпиталях Краснояр-
ска была связана с тем, что в 1941–1942 гг. видный хирург 
официально находился на положении ссыльного. Но дру-
гие хирурги-консультанты госпиталей Красноярска ссыль-
ными не были, и им не предъявляли строгих требований по 
оформлению отчетов, поэтому эти документы сохранились 
в небольшом количестве. 

Итак, вынужденная отчетность консультанта В.Ф. Во-
йно-Ясенецкого, помимо ценной информации о деятель-
ности крупного ученого, свидетельствует о непрерыв-
ной работе хирургов-консультантов в Красноярске. 
Важными доказательствами их непрерывной и успешной 
работы могут быть, во-первых, высокие показатели воз-
вращения в часть и годности к службе вылеченных бойцов 
и, во-вторых, низкие показатели смертности среди раненых 

35 ГАКК. Ф. Р-1384. Оп. 1. Д. 822. Л. 175.
36Филиал Центрального архива Министерства обороны РФ 

(военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург) (ФЦАМО 
РФ). Ф. 974. Оп. 49575. Д. 1. Л. 100.

37 ГАКК. Ф. Р-1384. Оп. 2. Д. 67. Л. 258 и др.

в 1941–1942 гг. (см. таблицу). Очевидно, что основные по-
казатели приходятся на госпитали г. Красноярска, в кото-
ром было развернуто до 50 % от общего числа госпиталей 
Красноярского края.

Подводя общий итог, можно утверждать, что при боль-
шом потоке раненых в 1941–1942 гг., а также в условиях де-
фицита высококвалифицированных консультантов-хирургов 
консультативная работа госпитальной системы Красноярско-
го края и особенно Красноярска в короткий срок была по-
ставлена на высокий профессиональный уровень, что при-
вело к высоким показателям по возвращению в строй солдат 
и офицеров. Важнейшая заслуга в этом принадлежала глав-
ному хирургу-консультанту госпиталей края В.Ф. Войно-
Ясенецкому, сумевшему при организационной поддержке 
крайздравотдела на базе эвакогоспиталя № 1515 обеспечить 
своевременное консультирование тяжелых больных госпи-
талей Красноярска благодаря выездным консультациям, 
а также оказывать консультативную помощь раненым, до-
ставленным к нему санитарной авиацией из городов и рай-
онов края. Консультативная работа хирургов красноярской 
системы эвакогоспиталей неразрывно связана с именем 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, остававшегося до его отъез-
да из Красноярска в феврале 1944 г. хирургом-консультан-
том с самым большим стажем работы среди коллег в Крас-
ноярском крае.
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