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Рассматривается проблемный вопрос малоизученной исследователями педагогической деятельности хирурга с мировым именем профессора Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (святителя Луки) в г. Красноярске и Красноярском крае в первые годы Великой Отечественной войны (1941–1943). Описана преподавательская, во многом инициативная, работа профессора в эвакуационных госпиталях Красноярска, главным
образом в госпитале № 1515 – основном месте работы В. Ф. Войно-Ясенецкого в 1941–1943 гг., а также впервые представлены доказательства участия В. Ф. Войно-Ясенецкого в повышении квалификации врачей-медиков за пределами Красноярска (на территории Красноярского края), которая была сопряжена с вылетами хирурга в составе санитарной авиации Красноярского краевого отдела здравоохранения. Даны опровержения утверждениям ряда авторов о системной педагогической деятельности В. Ф. Войно-Ясенецкого в образованном
в ноябре 1942 г. Красноярском медицинском институте, который располагал необходимыми научно-педагогическими кадрами из числа прибывших в составе эвакуации медицинских высших учебных заведений Ленинграда и Воронежа. На основании архивных документов, воспоминаний и изучения деятельности красноярских
эвакогоспиталей впервые внесена определенность в педагогическую деятельность, проводимую В. Ф. ВойноЯсенецким по подготовке военно-полевых хирургов в госпиталях здравоохранения глубокого тыла в условиях
дефицита высококвалифицированных врачебных кадров в 1941–1943 гг.
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Научный интерес к деятельности выдающегося
хирурга профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, который также был иерархом Русской православной
церкви архиепископом Лукой, не угасает по сей
день. За последние десятилетия о нем и о работе
эвакогоспиталей Красноярского края написано, издано и переиздано большое количество трудов ([1–
6] и др.). Однако в биографии В. Ф. Войно-Ясенецкого до сих пор можно обнаружить малоизвестные
факты и неточности. Исключением не стал военный период 1941–1943 гг., когда профессор-хирург
самоотверженно трудился в эвакуационных госпиталях тылового г. Красноярска и Красноярского
края, спасая жизни солдат и офицеров Красной
армии, прибывавших с далекого фронта военно-санитарными эшелонами.
Интерес привлекла педагогическая деятельность Валентина Феликсовича в г. Красноярске и
Красноярском крае, которая до настоящего времени остается мало изученной. Поэтому исследование данного вопроса с учетом масштаба фигуры
В. Ф. Войно-Ясенецкого представляется актуальным. Интерес к более глубокой и точной проработке проблемы преподавательской деятельности профессора послужил поводом для написания данной
статьи.
Исследовав публикации и архивные источники,
наряду с общеизвестными фактами преподаватель-

ской деятельности В. Ф. Войно-Ясенецкого удалось выявить ряд новых данных и на их основании
впервые внести корректировку в описание педагогической деятельности профессора, проходившей
без отрыва от практической и научной работы в госпиталях в первые годы войны (1941–1943).
Основными источниками в исследовании послужили фонды Государственного архива Красноярского края, такие как фонд Р-1384 Отдела здравоохранения исполкома Красноярского краевого
Совета депутатов трудящихся, фонд П-26 Красноярского краевого комитета КПСС за 1941–1943 гг.,
фонд П-1052 55-летия Победы, а также архив
Красноярского государственного медицинского
университета им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого1.
Хирургический стаж работы доктора медицинских наук хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого ко времени прибытия в Красноярск – к 30 сентября
1941 г. – приближался к 40 годам, и равных ему в
вопросах хирургии на территории Красноярского
края, да и в целом в Советском Союзе, не было.
Более того, многие врачи и средние медицинские
работники Красноярского края были отправлены в
1
14.12.2007 Красноярской государственной медицинской академии (с 21.11.1942 до 16.05.1995 – медицинский институт) присвоено
имя профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки).
С 01.11.2008 академия переименована в университет.

— 136 —

Кожевников С. В. О существенных аспектах педагогической деятельности хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого
прифронтовые госпитали1. Поэтому в тылу требовались специалисты-педагоги молодым и неопытным хирургам, прибывшим в составе медицинской
эвакуации или оставшимся на работе в городе и
крае для лечения раненых солдат и офицеров. Таким педагогом для хирургов десятков эвакогоспиталей Красноярья стал профессор В. Ф. ВойноЯсенецкий, являвшийся крупным специалистом в
области гнойной хирургии, знания и опыт которого были особенно актуальными в условиях военного времени.
Проблемное поле исследования разделено на
два направления преподавательской работы
В. Ф. Войно-Ясенецкого: чтение лекций по повышению квалификации госпитальным хирургам и
чтение лекций в Красноярском медицинском институте.
Вопрос проведения курсов повышения квалификации для врачей-хирургов эвакогоспиталей г. Красноярска и Красноярского края представляется изученным недостаточно по той причине, что исследователи не доказывают фактов вылета В. Ф. Войно-Ясенецкого за пределы Красноярска на территорию края для участия в повышении квалификации районных и сельских врачей, несмотря на
чрезвычайную загруженность профессора проведением операций, опытов и консультаций в эвакогоспиталях Красноярска.
Проблему повышения профессионального уровня хирургов Красноярский краевой отдел здравоохранения решал совместно с Красноярским краевым комитетом помощи раненым путем организации госпитальных конференций и систематических лекций, которые проводили высококвалифицированные специалисты. Так, в первом полугодии
1942 г. в красноярском эвакогоспитале № 3349
было проведено три конференции, а врачи госпиталя для повышения своей квалификации посещали
«лекции профессора Войно-Ясенецкого» [4, л. 60].
Данный вывод подтверждается воспоминаниями
хирурга госпиталя № 3349 В. А. Суходольской:
«Он (Войно-Ясенецкий. – С. К.) учил и на операциях, и на своих отличных лекциях» [5, с. 348].
1
С началом Великой Отечественной войны в воинские части и
прифронтовые госпитали было мобилизовано большое количество
медицинских работников, в Красноярском крае остались 441 местный врач, в их числе были 79 ссыльных без паспортов, 183 эвакуированных врача [1, с. 30]. В ряды Красной армии из Красноярского
края были призваны около 300 военнообязанных врачей и большое
количество среднего медицинского персонала [2, с. 464]. Из одного
только хирургического корпуса, открывшегося в 1940 г., с 23 июня
1941 г. на фронт ушли 58 сотрудников [3, с. 10], а это больше половины персонала корпуса. Таким образом, в самом начале работы
эвакуационных госпиталей в Красноярске и Красноярском крае отмечается дефицит квалифицированных кадров, а время требовало
ускорить их подготовку. Дефицит профессионалов-медиков наблюдался на протяжении всего периода работы эвакогоспиталей.

При этом работа по повышению квалификации
врачей нередко тормозилась в связи с перезагруженностью врачей-лекторов основной работой в
госпиталях. По этой причине возрастала ценность
лекций как для медперсонала госпиталей, так и
для ранбольных, на которых молодые хирурги применяли оперативно полученные на курсах знания.
Поэтому посещение лекций врачами-хирургами
руководством эвакогоспиталей было поставлено на
особый контроль. Т. П. Сизых в личностно-биографическом повествовании «Ровесница лихого века»
приводит приказ № 210 от 16 ноября 1942 г. по
красноярскому госпиталю № 985, согласно которому «на лекцию проф. Войно-Ясенецкого из 985-го
эвакогоспиталя из 18 врачей пришло 7 человек»
[6, с. 458]. В приказе помимо разбора уважительных и других причин неявки некоторых врачей на
лекции приводится решение начальника эвакогоспиталя № 985 военврача II ранга Шварца: «Учитывая исключительную ценность лекций, запрещаю по понедельникам давать врачам выходные
дни» [6, с. 458]. Из чего можно заключить, что
В. Ф. Войно-Ясенецкий читал лекции по понедельникам, т. е. систематически раз в неделю.
Вместе с тем, несмотря на загруженность профессора непрерывной практической и научной работой, он сам вызвался провести в Красноярске
курсы лекций по хирургии, понимая серьезную необходимость в них. Так, по воспоминанию начальника медицинской части красноярского эвакогоспиталя № 1515 Н. А. Бранчевской (в этой должности Надежда Алексеевна проработала с июля 1941
по ноябрь 1942 г. – С. К.), профессор В. Ф. ВойноЯсенецкий однажды сказал ей: «Идет война и будет
много раненых с тяжелыми ранениями в крупные
суставы. А наши хирурги подготовлены только по
общей хирургии. То есть нет врачей, обученных по
лечению боевых травм костей и суставов. Значит,
нужно учить и учить быстро: лечить ранения крупных суставов и гнойной хирургии» [7, с. 67], поэтому «штабом (штабом округа. – С. К.) был издан
приказ для начальников всех госпиталей г. Красноярска: направить в 10-ю школу своих хирургов для
повышения квалификации» [7, с. 67].
Для В. Ф. Войно-Ясенецкого важно было читать лекции именно во втором корпусе госпиталя
№ 1515 (здании школы № 10), в котором, по просьбе профессора, собирались «самые тяжелые случаи по гнойной хирургии» [8, л. 161]. Именно во
втором корпусе госпиталя проходила его основная
практическая работа по лечению тяжелобольных
раненых, доставляемых с других госпиталей
г. Красноярска и края. В этом же корпусе профессор
В. Ф. Войно-Ясенецкий ставил научные опыты на
трупах, привозимых ему со всех госпиталей города
по его собственной инициативе [8, л. 167]. Такая
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концентрация деятельности в одном месте давала
ученому-педагогу возможность при чтении ценного материала хирургам совмещать теорию с практикой, поэтому Н. А. Бранчевская констатировала: «За
последующие 50 лет своей жизни таких лекций
<…> не слышала более» [6, с. 457]. Другой врач, начальник физиотерапевтического отделения госпиталя № 1515 и коллега профессора А. И. Кашаева (Августа Ивановна проработала в госпитале в 1941–
1944 гг. – С. К.) [9, л. 1], вспоминала, что В. Ф. Войно-Ясенецкий «говорил много и обстоятельно, только когда читал лекции для хирургов» [10, с. 10] в
эвакогоспитале, в остальном же он был немногословным и всегда сосредоточенным на деле.
Таким образом, не вызывает сомнений достоверность факта чтения лекций профессором
В. Ф. Войно-Ясенецким госпитальным хирургам
Красноярска в целях максимально быстрого и эффективного повышения их квалификации, что соответствовало требованиям военного времени.
Вместе с тем в Госархиве Красноярского края авторами обнаружен документ, который может свидетельствовать об участии В. Ф. Войно-Ясенецкого в
обучении сельских докторов. В приказе № 64 по
Красноярскому краевому отделу здравоохранения
от 26.04.1943 отмечено: «В целях повышения качества медико-санитарного обслуживания сельского
населения и оказания практической помощи врачам сельской местности <…> 1. Организовать консультационное бюро по отдельным отраслям в следующем составе <…> Хирургическая. <…>
1/ Проф. Войно-Ясенецкий
2/ Док. Михедько
3/ Клейненберг
4/ Симченко
5/ Ховес
6/ Любовский
<…>
3. Зам. зав. Крайздравом т. Браницкой совместно
с председателем Консультационного бюро (проф.
Яхнис. – С. К.) выработать план работы и представить мне на утверждение (заведующей Крайздравом
Т. М. Астафьевой. – С. К.)» [11, л. 177]. Из приказа
следует, что первый в списке хирургической отрасли хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий не только консультировал и оперировал раненых солдат и офицеров в разных госпиталях края, но также оказывал консультативную (педагогическую) поддержку
врачам за пределами г. Красноярска.
Факты вылетов хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого для помощи больным и докторам подтверждаются изданным спустя месяц с начала войны приказом УМЭП-491 за № 09 от 28.07.1941, в котором
1
МЭП – местный эвакопункт, местный орган Главного военносанитарного управления Красной армии СССР, для Красноярского
края это был МЭП-49.

параграфом 7 предписывалось для усиления оказания квалифицированной хирургической помощи
сформировать хирургическую группу, начальником
которой назначался врач запаса П. Е. Зайцев [12,
л. 85], который через два месяца после выхода приказа, 30 сентября 1941 г., прилетит в поселок Большая Мурта Красноярского края за ссыльным профессором В. Ф. Войно-Ясенецким2, чтобы доставить его на работу в Красноярск. Следовательно,
Валентин Феликсович перед самым началом своей
активной деятельности в красноярских эвакогоспиталях познакомился с работой авиагруппы и ее
начальником.
Приказом № 09 от 28.07.1941 П. Е. Зайцеву также было поручено подготовить площадки в населенных пунктах Красноярского края: в Тайшете,
Канске, Уяре, Ачинске, Боготоле, Мариинске, Анжеро-Судженске, Шире, Тагарском, Учуме, Абакане, Минусинске [12, л. 85 об.]. В условиях острой
нехватки квалифицированных кадров и одновременно присутствия такого блестящего хирурга, как
В. Ф. Войно-Ясенецкий, невозможно представить,
чтобы его не использовали для оказания помощи в
повышении квалификации врачей за пределами
Красноярска. Кроме того, П. Е. Зайцеву 26 сентября 1941 г., т. е. за четыре дня до полета в Большую
Мурту за профессором В. Ф. Войно-Ясенецким,
краевым отделом здравоохранения было выдано
удостоверение о том, что он, Петр Елизарьевич
Зайцев, является главным хирургом эвакогоспиталей края и имеет право контролировать работу
всех эвакогоспиталей Наркомздрава по Красноярскому краю [13, л. 59]. Такие широкие полномочия
главного хирурга предоставляли ему полное право
использовать профильных специалистов в нужном
направлении. Сама заведующая крайздравотделом
Т. М. Астафьева в материалах к статье о работе
Красноярских эвакогоспиталей в 1942 г. отмечала,
что в крае «госпитали обслуживаются консультантами (консультациями. – С. К.) высококвалифицированных специалистов, широко в этих целях используется авиационная служба» [14, л. 157]. Среди крупных специалистов Татьяна Максимовна
2
С началом Великой Отечественной войны в воинские части и
прифронтовые госпитали было мобилизовано большое количество
медицинских работников, в Красноярском крае остались 441 местный врач, в их числе были 79 ссыльных без паспортов, 183 эвакуированных врача [1, с. 30]. В ряды Красной армии из Красноярского
края были призваны около 300 военнообязанных врачей и большое
количество среднего медицинского персонала [2, с. 464]. Из одного
только хирургического корпуса, открывшегося в 1940 г., с 23 июня
1941 г. на фронт ушли 58 сотрудников [3, с. 10], а это больше половины персонала корпуса. Таким образом, в самом начале работы
эвакуационных госпиталей в Красноярске и Красноярском крае отмечается дефицит в квалифицированных кадрах, а время требовало ускорить их подготовку. Дефицит в профессионалах-медиках
наблюдался на протяжении всего периода работы эвакогоспиталей.
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выделяла профессора Войно-Ясенецкого, хирургаконсультанта крайздрава Симченко, ортопедов-хирургов Музыченко, Приходько, хирурга-стоматолога Гудкина, хирурга Фёдорова, доктора Зайцева1 и
других [14, л. 157], которые вылетали в составе
авиации в госпитали края. И, наконец, в инструкции, разработанной крайздравотделом для консультантов госпиталей Красноярского края в 1941–
1942 гг., консультантам-специалистам, охватывающим территорию края, в обязательном порядке
предписывалось: «Прочитать ряд лекций и докладов для врачей данного госпиталя (или куста, где
имеется несколько госпиталей)» [8, л. 159–159 об.],
что является подтверждением преподавательской
деятельности консультантов, в числе которых был
и В. Ф. Войно-Ясенецкий. 9 октября 1941 г. он сообщал сыну Михаилу: «Я назначен консультантом
всех госпиталей Красноярского края» [5, с. 337].
Таким образом, можно вполне определенно утверждать, что профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий в
1941–1943 гг. вел системную педагогическую деятельность среди хирургов как в пределах города
Красноярска, так, по мере необходимости и сил, на
территории Красноярского края.
Однако достоверность чтения лекций профессором В. Ф. Войно-Ясенецким в Красноярском медицинском институте вызывает сомнение, особенно в
регулярности преподавания. В ряде публикаций
современные исследователи отмечают, что Валентин Феликсович «преподавал в медицинском институте» [1, с. 33], «читал курс лекций по военно-полевой хирургии студентам, преподавателям Красноярского мединститута. Лекции читал В. Ф. ВойноЯсенецкий регулярно, один-два раза в неделю» [15,
с. 181], «в 1942/43 учебном году читал профессорский курс военно-полевой хирургии» [16, с. 40]
и т. д., при этом авторы не приводят ссылки на первоисточники, приказы и воспоминания.
Вместе с тем только 13 ноября 1942 г. отдельным
распоряжением Совет народных комиссаров СССР
разрешил Наркомздраву и Комитету по делам высшей школы при Совнаркоме СССР объединить в
один Красноярский мединститут эвакуированные в
Красноярск медицинские высшие учебные заведения: Воронежский стоматологический институт
Наркомздрава РСФСР и части 1-го Ленинградского
мединститута имени академика Павлова Наркомздрава СССР, 2-го Ленинградского медицинского
института Наркомздрава РСФСР, Ленинградского
педиатрического института Наркомздрава СССР,
Ленинградского стоматологического института Наркомздрава РСФСР. Подчинили Красноярский мединститут Наркомздраву СССР. А 21 ноября 1942 г.
1
Указанные специалисты подготовили своих молодых последователей, которые уже в военное время стали самостоятельными
хирургами.

Всесоюзный комитет по делам высшей школы при
СНК СССР приказом за № 558 исполняющим обязанности директора Красноярского медицинского
института утвердил профессора Н. И. Озерецкого.
Клиническую базу для кафедр вновь образованного института составили такие лечебные учреждения г. Красноярска, как: городская больница,
хирургический корпус, родильный дом, туберкулезный и венерологический диспансеры, поликлиники № 1 и 2, санитарно-бактериологический институт, эвакуационные госпитали № 985, 986,
1515, 1350, 3489 [17, л. 51–52], что свидетельствует об официальном привлечении площадей некоторых красноярских госпиталей для помощи мединституту. Что же касается кадров, то в Красноярск
были отправлены преподаватели и студенты указанных ленинградских и воронежского вузов. В кратчайшие сроки в рамках мединститута «было создано около 20 кафедр и назначены заведующие, профессора и доценты, ранее работающие в лечебных
учреждениях и институтах Москвы, Ленинграда и
Воронежа» [16, с. 146], они же развернули и продолжили свою профильную работу по обучению в
Красноярске местных и приезжих студентов.
Одной из таких студенток была О. И. Хлебникова, прибывшая этапом эвакуации с 1-м Ленинградским медицинским институтом. С конца 1942 г.
Ольга Ивановна поступила на работу в госпиталь
№ 1515 и до конца 1943 г. проработала там дежурной сестрой. Она вспоминала: «О Войно-Ясенецком я знаю только то, что к Пасхе ему пекли куличи. А самого его я видела только один раз. Он был
в основном в операционной (госпиталя. – С. К.).
Оперировал» [18, л. 5]. При этом Ольга Ивановна
учебу не прерывала, в 1945 г. окончила институт и
всю жизнь проработала там [18, л. 5]. Но, несмотря
на то что воспоминания врача датируются 2000 г.,
когда о епископе-хирурге Луке (Войно-Ясенецком)
писали и говорили открыто, ни одного слова
о нем как о педагоге нет, хотя в воспоминаниях
О. И. Хлебниковой фигурируют разные фамилии,
имевшие отношение к Красноярскому мединституту (Н. И. Озерецкий, С. Е. Мочкина, Ф. А. Ладышникова и др.).
При
просмотре
воспоминаний
врачей
(Н. А. Бранчевской, В. Н. Зиновьевой, А. И. Кашаевой), достаточно плотно работавших в 1941–
1943 гг. с В. Ф. Войно-Ясенецким, также не удалось обнаружить подтверждения чтения лекций
профессором в Красноярском медицинском институте. Коллегами профессора приводятся лишь свидетельства о его педагогической деятельности по
повышению квалификации врачей-хирургов в стенах эвакогоспиталя № 1515, часть площадей которого была предоставлена мединституту под клиническую базу [17, л. 51 об.]. Просмотр архива
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Красноярского государственного медицинского
университета также не привел к подтверждению
факта преподавания в нем видного ученого-хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого.
В то же время утверждение ряда исследователей
о преподавательской деятельности В. Ф. ВойноЯсенецкого в мединституте имеет некоторые свои
основания. Для того чтобы разобраться в них, были
изучены документальные материалы по организации эвакогоспиталей в г. Красноярске: адреса расположения корпусов, специализация госпиталей,
период их размещения и т. д.
В Справочнике дислокации и специализации госпиталей г. Красноярска и Красноярского края в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
под номером 6 указан эвакогоспиталь № 984, главный корпус которого, среди прочих корпусов, размещался в здании мединститута по ул. Карла Маркса, 124 [19, л. 10] в г. Красноярске, в котором до
войны, в 30-е годы, располагалось общежитие лесотехнического института. Само здание на Маркса
проектировалось и строилось для организации в
нем медицинского института, чему на некоторое
время помешала война. Как отмечает красноярский исследователь Н. А. Борисенко, «уже весной
1943 г. в этом здании начал свою работу мединститут. Здесь, на третьем этаже в левом крыле частично разместили эвакуированных из Ленинграда
профессоров и преподавателей» [15, с. 148]. Госпиталь № 984 дислоцировался в Красноярске с
24.06.1941 по 18.08.1943 – в самый активный период становления мединститута в 1942–1943 гг. Период размещения госпиталя в целом совпадает с
версией о чтении лекций В. Ф. Войно-Ясенецким в
институте в 1942/43 учебном году.
Вполне возможно предположить, что, ведя консультативную работу во многих госпиталях города,
в том числе в госпитале № 984, в котором размещался главный корпус мединститута, госпитале
№ 985, в котором базировалась кафедра хирургии
медицинского института, в госпитале № 1515, в котором В. Ф. Войно-Ясенецкий проводил большую
часть своего врачебного времени, он изредка вел
педагогическую работу среди преподавательского
состава института и успевал читать лекции студентам с демонстрацией своих операций. Однако подтверждений этому обнаружить не удалось. Кроме
того, преподаватели мединститута сами были учеными людьми (профессора Л. М. Шабат, В. Д. Бантов, Л. В. Рам, Г. К. Лавский, академик СССР и
АМН СССР А. А. Заварзин и др.) с приличным педагогическим стажем. К тому же профессора Красноярского медицинского института вели «большую
консультативную работу» [15, с. 167] и оказывали
«лечебную помощь эвакогоспиталям» [15, с. 167],
они же возглавляли курсы по повышению квали-

фикации врачей города и края и т. д. А признанный
специалист по гнойной и военно-полевой хирургии В. Ф. Войно-Ясенецкий был один и от его участия в практическом лечебном процессе зависели
жизни сотен и тысяч прибывших бойцов: только в
1942 г. в госпитали Красноярска поступило более
99 тыс. раненых и больных.
Подводя общий итог, авторы могут сделать вывод о том, что профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий,
порой проводивший в госпитале № 1515 «больше
10–12» [9, л. 2] операций в день, находил время и
силы обучать госпитальных хирургов гнойной хирургии. Благодаря самоотверженной деятельности
педагога В. Ф. Войно-Ясенецкого хирургическая
работа, которую выполняли в госпиталях специально обученные им хирурги, была достаточно успешной: с 1 сентября 1941 по 1 марта 1942 г. в красноярских госпиталях умерло 0,2 % от количества всех
поступивших раненых [20, л. 27]. Поэтому передача В. Ф. Войно-Ясенецким практикующим и начинающим хирургам своего опыта эффективного лечения вызванных войной заболеваний была необходима для достижения победы над врагом.
Вместе с тем, учитывая постоянную занятость и
особую востребованность в хирурге В. Ф. ВойноЯсенецком, а также работу ученых-преподавателей
в Красноярском мединституте с ноября 1942 г.,
нельзя утверждать, что профессор читал лекции
преподавателям и студентам института. У самого
талантливого и способного человека, каким был
Валентин Феликсович, все же существовали пределы в работе. Желание показать выдающегося хирурга, ученого и педагога В. Ф. Войно-Ясенецкого
специалистом, охватившим всю сферу здравоохранения тылового Красноярья, представляется необоснованным. Валентин Феликсович, во-первых,
физически не успевал систематически читать лекции студентам из-за отсутствия времени1, во-вторых, при работе штатных преподавателей в мединституте, чтение лекций студентам отвлекало бы
В. Ф. Войно-Ясенецкого от срочного лечения ранбольных, в том числе особенно тяжелых, и от научной работы2. Таким образом, основными направлениями педагогической работы В. Ф. Войно-Ясе1
С 27 декабря 1942 г. он, как архиепископ Красноярский, по
мере сил еще занимался восстановлением пришедшей в упадок
региональной епархии.
2
В Красноярске в 1941–1943 гг. В. Ф. Войно-Ясенецкий завершил
второе издание «Очерков гнойной хирургии» и написал целиком
основанную на работе и опытах в красноярских эвакогоспиталях монографию «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных
ранениях суставов». За «Очерки…» и «Поздние резекции…» автор в
1946 г. получил Сталинскую премию I степени за научную разработку
новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений за 1943–1944 гг. Кроме того, профессор в 1942–1943 гг. неоднократно принимал участие в межгоспитальных конференциях хирургов в Томске, Иркутске, Новосибирске, Красноярске.
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нецкого в 1941–1943 гг. стали чтение лекций красноярским госпитальным хирургам и консультации
врачей эвакогоспиталей за пределами Краснояр-

ского края, что исключает его деятельность как педагога и чтение лекций в Красноярском мединституте.
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UPON THE SIGNIFICANT ASPECTS OF THE TEACHING ACTIVITIES OF THE SURGEON VOYNO-YASENETSKY
IN THE FIRST DIFFICULT YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941–1943)
S. V. Kozhevnikov
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astaf’ev, Krasnoyarsk, Russian Federation
OOO RAMiks, Krasnoyarsk, Russian Federation
The article addresses the issue of the pedagogical activity of a world renown surgeon, Professor Valentin
Felixovich Voyno-Yasenetsky (St. Luka, Hierarch of the Russian Orthodox Church) deep in the rear: in the city of
Krasnoyarsk and Krasnoyarsk region in the first difficult years of the great Patriotic war (1941–1943). It describes
Professor’s work as a teacher at the extensive system of the evacuation hospitals of the city of Krasnoyarsk at the
premises of the biggest evacuation hospital no. 1515 in the Krasnoyarsk region which was the main place of work of
V. F. Voyno-Yasenetsky. It also presents some evidence of the participation of V. F. Voyno-Yasenetsky in the advanced
training of doctors-physicians who were working outside Krasnoyarsk (Krasnoyarsk territory) during the war time
which was linked with the flights of the surgeon as part of the air medical service team. This article also refutes all
allegations of some scholars about systemic pedagogical activities of V. F. Voyno-Yasenetsky in the Krasnoyarsk
medical Institute formed in November 1942 which was established on the basis of the evacuated offices of Voronezh,
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1st and 2nd Leningrad medical institutions, Leningrad pediatric medical and dental institutions. The article also states
the reasons which gave grounds for these allegations. At the same time the article gives the bases that had influence on
the importance and need of conducting continuous pedagogical activity of the Professor surgeon V. F. VoynoYasenetsky in order to give knowledge and experience in the field of purulent surgery to surgeons. The results of the
study threw light on a difficult war-time period in the life of Professor V. F. Voyno-Yasenetsky and his training of
military surgeons in the health care hospitals deep under the conditions of the qualified medical personnel shortage.
Key words: V. F. Voyno-Yasenetsky, professor, surgeon, teacher, scientist, training, hospital, medical institute,
Krasnoyarsk, war.
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