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Научный интерес к фигуре выдающегося хирурга, профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки) 
не ослабевает до сих пор. О нём написано много статей и книг [8-10; 12; 15], постоянно рассекречиваются  
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документы и появляются новые данные. Вместе с тем социальное и материальное положение хирурга и епи-
скопа в красноярский период (1941-1944), на наш взгляд, изучено недостаточно. Публикации последователь-
но и законченно не освещают социально-материального положения В. Ф. Войно-Ясенецкого в условиях глу-
бокого тыла. Данный факт вызывает необходимость появления подобного рода исследования. Отсутствие 
научных трудов о социальном и материальном положении профессора-хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого 
в Красноярске в 1941-1944 гг. делает очевидной необходимость обращения к архивным источникам. 

Основными источниками для настоящего исследования послужили фонды Центрального архива мини-
стерства обороны Российской Федерации (фонд ЭГ 1515 эвакогоспиталя № 1515, фонд 49 МЭП Местного 
Эвакопункта № 49) и фонды Государственного архива Красноярского края (фонд Р-1384 Отдела здравоохра-
нения исполкома Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся, фонд П-26 Красноярского краевого 
комитета КПСС за 1941-1944 гг.). При изучении архивных документов нам удалось выявить ключевые факты 
в социально-материальном положении В. Ф. Войно-Ясенецкого, определить его местный статус как крупней-
шего специалиста в системе красноярских эвакогоспиталей. 

Целью настоящей статьи является выстраивание логической и хронологической последовательности, от-
ражающей количественные и качественные характеристики социально-материального и профессионального 
положения В. Ф. Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки) в Красноярске (1941-1944). 

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война застала епископа Луку, выдающегося хирурга 
Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, в посёлке Большая Мурта Красноярского края, где он отбывал 
очередную ссылку1. Из Большой Мурты В. Ф. Войно-Ясенецкий написал телеграмму на имя Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинина: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, от-
бываю ссылку… в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, 
могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою 
прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука» [10, с. 344]. 
В результате напряжённых, но достаточно быстрых переговоров руководства Красноярского края с регио-
нальным отделом НКВД было принято решение перенаправить телеграмму профессора по указанному в ней 
адресу. Последовало незамедлительное распоряжение о переводе В. Ф. Войно-Ясенецкого из п. Б. Мурта  
в г. Красноярск для работы в разворачиваемых эвакуационных госпиталях. 

Первых раненых с фронта красноярские госпитали приняли в свои стены 27 сентября 1941 г. [2, д. 552а, 
л. 157 об.]. Данные Центрального архива министерства обороны РФ свидетельствуют, что Валентин Фелик-
сович Войно-Ясенецкий приступил к работе в Красноярске 30 сентября 1941 г. [14, д. 4, л. 5, 12], то есть че-
рез три дня после прибытия первого военно-санитарного эшелона в город. Первое время профессор занимал 
должность старшего ординатора 1-го отделения корпуса № 2 красноярского эвакуационного госпиталя 
№ 1515 [Там же, л. 18]. При этом «Воинов-Есинецкий»2 в списке медицинского персонала отделения был 
единственным сотрудником, напротив фамилии которого не было даты и не была сделана ссылка на номер 
Приказа о приёме на работу, а сама фамилия Валентина Феликсовича вписана другим почерком, что может 
свидетельствовать, во-первых, о том, что решение руководства Крайкома РКП(б) и Крайздравотдела относи-
тельно трудоустройства видного хирурга было срочным, незапланированным, и, во-вторых, о неожиданном  
и внезапном появлении ссыльного В. Ф. Войно-Ясенецкого в крупном госпитале № 1515. Единственной датой, 
указанной в списке медперсонала 1-го отделения госпиталя, стоит 15 октября 1941 г. Это датировка Приказа 
№ 186, приведённая в Примечании по поводу замены начальника отделения А. З. Левина на некоего Дмитриева. 

Таким образом, из сохранившихся архивных сведений очевидно, что с момента прибытия в город до вто-
рой половины октября 1941 г. хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий трудился старшим ординатором одного из отде-
лений госпиталя № 1515. Как отмечает академик РАМН и РАН Ю. Л. Шевченко, «в ноябре 1941 он (Войно-
Ясенецкий. – С. К.) стал начальником одного из хирургических отделений» [15, с. 459]. Однако в обнаружен-
ном нами в Госархиве Красноярского края Приказе по эвакогоспиталю № 1515 от 25 октября 1941 г. о перехо-
де госпиталя на новый штат с 1 октября 1941 г. профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий уже числился начальником 
одного из восьми медотделений госпиталя [7, д. 79, л. 125]. Следовательно, обязанности ординатора Валентин 
Феликсович исполнял меньше месяца. На должности начальника отделения В. Ф. Войно-Ясенецкому и двум 
другим руководителям отделений был назначен высокий оклад в 975 рублей [Там же], прочие начальники пяти 
отделений того же госпиталя имели ежемесячные оклады меньших размеров (до 875 рублей) [Там же]. 

5 ноября 1941 г. «Войнов-Ясенецкий»3 продолжал работать одним из начальников медицинского отделе-
ния госпиталя № 1515 по специальности «хирург» [14, д. 4, л. 40]. В списке врачей В. Ф. Войно-Ясенецкий 
значится единственным профессором в числе семи хирургов эвакогоспиталя. Однако, несмотря на то, что об-
щий врачебный стаж Валентина Феликсовича в списке не отмечен, на фоне других врачей госпиталя (с обо-
значенным стажем профессиональной деятельности от 1 до 21 года) стаж В. Ф. Войно-Ясенецкого выглядел 
внушительно: к осени 1941 г. он составлял 38 лет4. 
                                                           
1  В. Ф. Войно-Ясенецкий, он же епископ Лука, в п. Большая Мурта незаслуженно отбывал третью ссылку за священни-

ческий сан. Согласно сфабрикованному делу, официальной причиной третьей, пятилетней ссылки было участие  
В. Ф. Войно-Ясенецкого в антисоветской организации. Стараниями В. А. Лисичкина архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 
официально реабилитирован 12 апреля 2000 г.  

2  Орфография оригинала сохранена. 
3  Так в оригинале. 
4  С 1903 г. 
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Согласно списку тарификации медицинских работников эвакогоспиталя № 1515 (корпуса № 2, отделе-
ний № 3-4) от 15 ноября 1941 г., профессор Войно-Ясенецкий также занимал должность начальника одного 
из медотделений корпуса № 2 госпиталя. Высокая квалификация, уникальные и результативные операции хи-
рурга сыграли решающую роль при начислении оклада: В. Ф. Войно-Ясенецкому сохранили прежний оклад 
в 975 рублей [7, д. 79, л. 132] (начальники 1 и 2 отделений имели оклады 775 и 650 руб. [Там же, л. 131],  
3 и 4 отделений – 975 и 775 руб. [Там же, л. 132], 5 и 6 отделений – 875 и 975 руб. [Там же, л. 133]). Как ви-
дим, В. Ф. Войно-Ясенецкий был в числе высокооплачиваемых коллег. Указаний на стаж работы Валентина 
Феликсовича в списке по-прежнему не было. В то же время наше внимание привлекло противоречивое,  
на первый взгляд, соотношение в списке: три начальника отделений корпуса № 2 приходились на два отде-
ления (3-е и 4-е). Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий стоит третьим по счёту среди начальников отделений 
корпуса № 2, тогда как самого отделения не было. Это можно объяснить тем, что, как было указано выше, 
назначения В. Ф. Войно-Ясенецкого на должность в госпиталь № 1515 (и в любой другой красноярский гос-
питаль) не предполагалось, решение было принято внезапно, исходя из личной инициативы ссыльного хи-
рурга, его профессионализма, территориальной приближённости профессора к городу Красноярску1 и ре-
шения Москвы. Поэтому руководство Крайздравотдела вынуждено было изыскать срочную возможность 
назначить хирурга с мировым именем на достойную должность с подобающим окладом, на свой страх 
и риск внеся в штатное расписание изменение, в результате чего В. Ф. Войно-Ясенецкий, без указания  
на стаж работы, был принят на соответствующую его профессиональному статусу должность начальника 
медотделения. Вместе с тем как политическому ссыльному Валентину Феликсовичу вплоть до истечения 
срока ссылки приходилось дважды в неделю отмечаться в соответствующих органах и брать специальные 
разрешения для профессиональных выездов в Томск, Иркутск и Новосибирск в 1942-1943 гг. 

Кроме того, В. Ф. Войно-Ясенецкий был единственным крупным специалистом по гнойной хирургии в Крас-
ноярском крае, а военное время требовало немедленного применения уникальных знаний и опыта профессора 
в лечении раненых, непрерывно поступающих в город. Большой объём практической, консультативной, 
научной и педагогической деятельности хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого в госпиталях города и, по мере 
сил и необходимости, в госпиталях края физически не позволял ему отвлекаться от текущей напряжённой 
работы. Так, в одном из писем Н. П. Пузину в конце декабря 1942 г. Валентин Феликсович выражал своё 
вынужденное негодование по поводу накопленных перегрузок: «Уже 4 недели я не работаю вследствие тя-
желого переутомления, главным образом мозгового. <…> Врачи говорят, что я не должен работать больше 
четырех часов и не делать больше двух операций…» [11, с. 49], а реально приходилось делать «4-5» [Там же]. 
Но были операционные дни, «когда в график операций (Войно-Ясенецкого. – С. К.) включались не четыре 
операции, больше 10-12» [5, д. 37, л. 2]. Поэтому руководить отделением крупного госпиталя, непрерывно 
выполнять административные функции профессор был не в состоянии. Административная работа отвлекала 
бы его от важной научно-практической деятельности. 

29 декабря 1941 г. практикующий хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий в именном списке врачей эвакогоспиталя 
№ 1515 продолжал числиться начальником медицинского отделения [14, д. 4, л. 5], но с отметкой об оконча-
нии им Киевского медицинского университета (закончил он медицинский факультет Киевского университета 
Св. Владимира в 1903 г. – С. К.) и наличии у него степени доктора медицинских наук [Там же], каковой не бы-
ло у других врачей эвакогоспиталя № 1515. В графе списка, где отмечалось, с какого времени тот или иной 
врач госпиталя состоял в Красной Армии, напротив большинства фамилий докторов2 указаны первые числа 
июля (с 3 по 7) 1941 г., лишь двое, в том числе В. Ф. Войно-Ясенецкий, – с 30 и А. И. Кашаева – с 20 сентября, 
а один доктор – с декабря 1941 г. Приказ же о развёртывании эвакогоспиталя № 1515 Крайздравотдел получил 
4 июля 1941 г. [6, д. 738, л. 209]. Поэтому совершенно очевидно, что указанные в списке даты соответствовали 
началу медицинской военно-тыловой службы в госпитале каждого медработника. 

Должность начальника медицинского отделения В. Ф. Войно-Ясенецкий занимал до конца 1941 г., о чём 
свидетельствует оперативно-финансовый план эвакогоспиталя № 1515 за 1 октября – 31 декабря 1941 г. 
[Там же, д. 735, л. 98 об.]. Самоотверженно трудившемуся профессору без изменений выплачивали высокий 
ежемесячный оклад в 975 рублей, общая же сумма оклада В. Ф. Войно-Ясенецкого за три месяца (октябрь, 
ноябрь, декабрь) составила 2925 рублей [Там же]. 

По состоянию на 1 января 1942 г. хирург, доктор медицинских наук В. Ф. Войно-Ясенецкий значился 
начальником корпуса госпиталя № 1515 [13, д. 8, л. 12], что соответствовало должности начальника меди-
цинского отделения. Все руководители отделений госпиталя по неизвестной причине были названы началь-
никами корпусов, кроме Александры Георгиевны Суховской [Там же]. Как и в предыдущих списках, в отли-
чие от других медработников эвакогоспиталя, не указаны стаж работы ссыльного В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
его прежнее место работы и прохождение им курсов по хирургии до начала Великой Отечественной войны. 

Согласно штатному списку медицинского состава эвакогоспиталя № 1515 на 27 февраля 1942 г., «Войно-
Ясинецкий»3 по-прежнему занимал должность начальника отделения госпиталя [14, д. 4, л. 46]. Несколько ме-
сяцев спустя, по данным списка врачей эвакогоспиталя № 1515 на 12 мая 1942 г., Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий также значился начальником медицинского отделения [Там же, л. 9]. Из этого же списка врачей 

                                                           
1  Большая Мурта расположена в 100 км от Красноярска. 
2  На 29.12.1841 г. их было 21. 
3  Так в оригинале. 
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мы можем установить некоторые другие официальные сведения из жизни В. Ф. Войно-Ясенецкого. Так, не-
смотря на то обстоятельство, что «срок сибирской ссылки архиепископа (Луки (Войно-Ясенецкого). – С. К.) 
официально закончился в июле 1942 года» [9, с. 322], 12 мая 1942 г. в списке врачей госпиталя № 1515  
у В. Ф. Войно-Ясенецкого, среди прочих докторов, социальное положение изменили на статус служаще-
го [14, д. 4, л. 9]. Хотя по пенсионному возрасту Валентин Феликсович в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию не призывался, военного звания не имел и в РККА не состоял. Проживал профессор в здании корпу-
са № 2 госпиталя № 1515 по адресу: ул. Ленина, 108 [Там же] (школа № 10) на первом этаже. Кабинет хи-
рурга был на втором этаже здания. 

В списке врачей госпиталя № 1515 от 12 мая 1942 г. мы также находим подтверждение тому, что В. Ф. Войно-
Ясенецкий как крупный специалист по гнойной хирургии передавал свой опыт и знания молодым вра-
чам [Там же], которые специальными Приказами начальников красноярских эвакогоспиталей направлялись 
в школу № 10, где профессор систематически читал лекции. 

Досрочное изменение ущербного статуса Валентина Феликсовича видно из допуска его к широкому об-
щению не только с медиками, но и с гражданским населением, которому он оказывал врачебную помощь. 
Изменения нашли отражения и в кадровых документах. Так, уже 23 апреля 1942 г. в индивидуальных сведе-
ниях о работниках госпиталя № 1515 впервые за всю трудовую деятельность В. Ф. Войно-Ясенецкого в ты-
ловом Красноярске был указан стаж работы, который составлял 39 лет [Там же, л. 6], и приведён список 
предыдущих, довоенных мест работы выдающегося хирурга: земские больницы Симбирской, Курской, Са-
ратовской, Владимирской губерний, г. Ташкент, (городская больница, Ташкентский институт усовершен-
ствования врачей) [Там же]. Показательно, что в списке не отмечены лишь те географические пункты стра-
ны, в которых профессор-хирург отбывал ссылки и успевал трудиться по специальности (Енисейск, Ново-
Туруханск, Архангельск, Большая Мурта и т.д.), то есть сознательно умалчивалось его ссыльное прошлое. 

Положительные изменения в жизни В. Ф. Войно-Ясенецкого стали заметнее с улучшением церковно-
государственных отношений в 1942 г. Перемена политики советского правительства в отношении Россий-
ской Православной Церкви легализовала сверху реальные изменения в жизни епископа-профессора. Так, 
5 июля 1942 г. Валентин Феликсович писал старшему сыну Михаилу из Красноярска: «С первого июля живу 
на новой квартире…» [10, с. 353], которая располагалась на улице Вейнбаума, 21 в комфортном одноэтажном 
деревянном доме врача-стоматолога Сусанны Степановны Потылициной. В новых бытовых условиях профес-
сор смог сосредоточенно научно работать, тогда как в шумном госпитале такой возможности не было. Перед 
воскресными богослужениями, как писал святитель Лука о своей жизни в корпусе № 2 госпиталя № 1515  
(10-й школе), «вычитывал всенощную дома, в госпитале, при шуме звукового кино и концертов» [8, с. 322]. 

Интересно свидетельство о жизни епископа-хирурга, отмеченное Августой Ивановной Кашаевой – 
начальником физиотерапевтического отделения госпиталя № 1515 в 1941-1944 гг.: «У него (Войно-
Ясенецкого. – С. К.) были среда и пятница постные дни. Шеф-повар наш знал, что в эти дни нельзя ему есть, 
и готовил специально… Обедать он каждый день кого-то приглашал сам из врачей. Приносили ему в комнату 
обед с пищеблока» [5, д. 37, л. 4] 10-й школы. В 1941-1942 гг. на этих трапезах Валентин Феликсович обсуж-
дал с коллегами насущные вопросы практической хирургической работы, чего не было на новой квартире. 

27 декабря 1942 г. Указом № 40 Московской Патриархии епископу Луке (Войно-Ясенецкому), без отры-
ва от работы в военных госпиталях по специальности хирурга, поручалось управление Красноярской епар-
хией с присвоением титула архиепископа Красноярского [1, с. 90]. С этого времени В. Ф. Войно-Ясенецкий 
официально совмещал двойное служение: главы Красноярской епархии и начальника медицинского отделе-
ния эвакогоспиталя № 1515. А в мае 1943 г. в письме И. В. Сталину от работников эвакогоспиталей Краснояр-
ского края профессор «Войно-Ясинецкий»1 выделялся среди первых врачей-новаторов и рационализаторов 
в вопросах военно-полевой хирургии [4, д. 77, л. 1], несмотря на священнический сан. Майское письмо, ад-
ресованное верховному главнокомандующему, закрепило высокое профессиональное положение специали-
ста в области военно-полевой хирургии В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

2 июля 1943 г. Управление эвакогоспиталей Крайздравотдела направило в Военный отдел Крайкома 
ВКП(б) список научных и ведущих работников системы эвакогоспиталей Красноярского края. В списке под 
№ 20 значился профессор Войно-Ясенецкий, к тому времени занимавший должность ведущего хирурга эва-
когоспиталя № 1515 [3, д. 530, л. 5]. В феврале 1943 г. корпуса № 1, 3, 4 госпиталя закрыли в связи с реэва-
куацией госпиталей на запад страны. Действующим оставался лишь корпус № 2 (школа № 10), который был 
перегружен ранеными и в котором Валентин Феликсович самоотверженно выполнял обязанности ведущего 
хирурга госпиталя. Исследователи И. Д. Косачев, П. Ф. Гладких и А. Е. Яковлев утверждают: «Есть основа-
ния полагать, что в течение 1942-1944 гг. (январь 1944 г. – С. К.) только профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий 
являлся ведущим хирургом этого учреждения (госпиталя № 1515. – С. К.)» [8, с. 281], что, как мы увидели, 
реально соответствовало работе, проводимой Валентином Феликсовичем. Также в списке научных и веду-
щих работников красноярских госпиталей от 2 июля 1943 г. В. Ф. Войно-Ясенецкий числился в двадцатке 
получавших дополнительное снабжение через Горторготдел [3, д. 530, л. 5], что подтверждает улучшение 
материального положения профессора. 

В списке лучших врачей Красноярского края, представленном Крайздравотделом в Санитарный Отдел Си-
бирского Военного Округа 2 ноября 1943 г., единственный доктор медицинских наук госпиталя № 1515,  

                                                           
1  Так в оригинале. 
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профессор и ведущий хирург госпиталя В. Ф. Войно-Ясенецкий стоял на первом месте среди одиннадцати луч-
ших врачей эвакогоспиталей края [Там же, д. 529, л. 81]. Чуть ранее, 29 июля 1943 г., в списке из пятнадцати док-
торов и кандидатов медицинских наук, работавших в эвакогоспиталях Красноярского края Управления Местного 
Эвакопункта № 49 (МЭП-49)1, числились всего два доктора наук: В. Ф. Войно-Ясенецкий (хирург, красноярский 
эвакогоспиталь № 1515) и Т. Г. Осетинский (рентгенолог, абаканский госпиталь № 1782) [13, д. 19, л. 47]. 

По причине дефицита высококвалифицированных специалистов-учёных в Красноярском крае огромный 
опыт работы профессора-хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого был востребован далеко за пределами госпиталя 
№ 1515 и города Красноярска. Поэтому руководство Крайздравотдела привлекало Валентина Феликсовича 
к работе в качестве хирурга-консультанта госпиталей всего Красноярского края. М. А. Поповский приводит 
строки из письма В. Ф. Войно-Ясенецкого сыну Михаилу от 9 октября 1941 г.: «Я назначен консультантом 
всех госпиталей Красноярского края… буду летать по всем госпиталям, которых много» [10, с. 337]. Прямо-
го подтверждения о назначении В. Ф. Войно-Ясенецкого нам обнаружить не удалось. Однако просмотр со-
хранившихся архивных списков консультаций профессора-хирурга позволяет сделать соответствующие вы-
воды. Большинство списков начинаются такими фразами: «Консультации ранбольных эвакогоспиталя 
№ 1968 проф. Войно-Ясенецким 3/XII 1941 г.» [6, д. 822, л. 176], «ЭГ (эвакогоспиталь. – С. К.) № 985. Кон-
сультац. профессора Войно-Ясенецкого» [Там же, л. 184 об.], «Консультация проф. Войно-Ясенецкого 
в корпусе № 1 эвакогоспиталя 1515 31 декабря 41» [Там же, л. 185] и т.д. О проведённых консультациях Ва-
лентин Феликсович писал официальные отчёты: «В Красноярский Крайздравотдел. Представляю отчет 
о консультациях в январе 1942 г. Проф. В. Войно-Ясенецкий» [Там же, л. 189 об.]. 

Из отчёта Крайздравотдела о работе эвакогоспиталей Красноярского края за первый год войны (1941-1942) 
известно, что при Управлении эвакогоспиталей края на полной ставке работал освобождённый хирург-
консультант [2, д. 552а, л. 159], но его фамилия в отчёте не указана. Мы не можем достоверно утверждать, 
что это был В. Ф. Войно-Ясенецкий, тем более что официально профессор работал в госпитале № 1515. Вме-
сте с тем 26 сентября 1941 г., то есть за две недели до того, как В. Ф. Войно-Ясенецкий написал сыну 
о назначении его хирургом-консультантом госпиталей края, П. Е. Зайцеву было выдано удостоверение 
в том, что он (Пётр Елизарьевич. – С. К.) является главным хирургом госпиталей края и может контролиро-
вать всю их деятельность [7, д. 83, л. 59]. Именно П. Е. Зайцев 30 сентября 1941 г. на самолёте прилетел 
за профессором В. Ф. Войно-Ясенецким из Красноярска в п. Большая Мурта. Пётр Елизарьевич был одним 
из первых функционеров Крайздрава, осведомлённых о квалификации и профессионализме ссыльного хи-
рурга, которого крайне важно было использовать в работе госпитальной системы региона. П. Е. Зайцеву же 
передавались отчёты В. Ф. Войно-Ясенецкого о проведённых консультациях в госпиталях. Поэтому можно 
утверждать, что привлечённым хирургом-консультантом госпиталей Красноярского края в определённое 
время был В. Ф. Войно-Ясенецкий, как он сообщал об этом сыну в письме. 

Таким образом, подводя общий итог, отметим, что с началом войны в г. Красноярске и на территории 
края полным ходом разворачивались эвакуационные госпитали, и в глубоком тылу катастрофически не хва-
тало квалифицированных кадров, особенно специалистов по военно-полевой хирургии, владевших навыка-
ми гнойной хирургии. Только по этой причине 64-летний хирург-епископ Лука (Войно-Ясенецкий), неодно-
кратно прошедший через лагеря, тюремное заключение и остроги, остался жив в суровой большемуртин-
ской ссылке, а за годы войны смог излечить тысячи раненых, снизить степень тяжести инвалидности и спа-
сти жизни многим солдатам и офицерам Красной Армии. 

По прибытию в Красноярск Валентину Феликсовичу сразу же предоставили возможность вести активную 
практическую, консультативную, научную и педагогическую деятельность в госпиталях. Более того, положе-
ние ссыльного епископа-хирурга отрицательно не повлияло на занимаемые профессором должности старшего 
ординатора, начальника отделения и корпуса, ведущего хирурга красноярского госпиталя № 1515, хирурга-
консультанта госпиталей Красноярского края в 1941-1944 гг. В. Ф. Войно-Ясенецкий, вопреки утверждению 
ряда публикаций [8, с. 288; 10, с. 347; 12, с. 155], как нам удалось установить, с началом работы в Красноярске 
получал достойное вознаграждение, занимал социальное положение служащего, как прочие врачи, а с 27 де-
кабря 1942 г. до самого отъезда из города в конце января 1944 г. возглавлял Красноярскую епархию. 

Отмеченные изменения статуса архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) обнаруживают в определённой 
степени гибкость сталинского режима на высшем и региональном уровнях. 

 
Список источников 

 
1. Галкин А. К. Указы и определения Московской Патриархии об архиереях с начала Великой Отечественной войны 

до Собора 1943 года // Вестник церковной истории. 2008. № 2. С. 57-120. 
2. Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. П-26. Оп. 3. 
3. ГАКК. Ф. П-26. Оп. 13. 
4. ГАКК. Ф. П-42. Оп. 5. 
5. ГАКК. Ф. П-1052. Оп. 1. 
6. ГАКК. Ф. Р-1384. Оп. 1. 
7. ГАКК. Ф. Р-1384. Оп. 2. 
                                                           
1  МЭП – местные (региональные) органы Главного военно-санитарного управления Красной Армии СССР, для Краснояр-

ского края это был МЭП-49. 



42  ISSN 2618-9690. № 6 (92) 2018 

8. Косачев И. Д., Гладких П. Ф., Яковлев А. Е. Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий – архиепископ Лука: врачевание и свя-
щеннослужение (1877-1961): монография / отв. ред. А. Е. Яковлев. СПб.: ВМедА; Дмитрий Буланин, 2013. 622 с. 

9. Лисичкин В. А. Лука, врач возлюбленный. М.: Издательский совет Русской православной церкви, 2009. 456 с. 
10. Поповский М. А. Жизнь и житие Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа и хирурга. СПб.: Сатисъ; 

Держава, 2002. 528 с. 
11. Пузин Н. П. Мир и благословение // Слово. 1991. № 3. С. 47-49. 
12. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) / сост. Е. И. Круглова. М.: Благовест, 2012. 352 с. 
13. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Ф. 49 МЭП. Оп. 250053. 
14. ЦАМО РФ. Ф. 1515 ЭГ. Оп. 16174. 
15. Шевченко Ю. Л. Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюбленный. СПб.: Наука, 2007. 623 с. 

 
OFFICIAL AND SOCIAL-MATERIAL STATUS OF PROFESSOR-SURGEON  

V. F. VOYNO-YASENETSKY (ARCHBISHOP LUKA) IN KRASNOYARSK (1941-1944) 
 

Kozhevnikov Semyon Valerievich, Ph. D. in Economics 
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev 

semenk2011@yandex.ru 
 

The article for the first time provides a detailed analysis of professor V. F. Voyno-Yasenetsky’s official, social and material sta-
tus in the period of his work in the system of evacuation hospitals of Krasnoyarsk Territory (1941-1944). In particular, newly 
discovered archival documents allowed the author to identify the amount of the professor’s payment. Relying on documentary 
evidences and publications the researcher describes changes in archbishop Luka’s (Voyno-Yasenetsky) social and material status 
resulting from the change of church-state relations in 1942. The author discovers new details from the professor-archbishop’s 
work and everyday life, mentions his merits. 
 
Key words and phrases: V. F. Voyno-Yasenetsky; surgeon; surgeon-consultant; professor; evacuation hospital; medical depart-
ment; archbishop; Krasnoyarsk Territory; Krasnoyarsk. 
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В статье рассматривается организация подготовки унтер-офицерских кадров для запасных частей и дей-
ствующей армии в период Первой мировой войны 1914-1918 гг. В ходе анализа делопроизводственных доку-
ментов запасных воинских частей, а также учебно-методической литературы, издававшейся для подго-
товки унтер-офицеров и прапорщиков, автор выявляет основные источники комплектования российской 
армии унтер-офицерским составом. Значительное внимание уделено функционированию учебных команд 
при запасных частях Омского военного округа (ОмВО). Указанные источники дают возможность рекон-
струировать процесс подготовки младших командиров в учебных командах запасных частей ОмВО. 
 
Ключевые слова и фразы: унтер-офицеры; Омский военный округ; запасные части; учебные команды; Пер-
вая мировая война. 
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ПОДГОТОВКА УНТЕР-ОФИЦЕРОВ В ОМСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

На сегодняшний день в мире сложилась напряженная геополитическая обстановка. Перед Российской Фе-
дерацией, ее руководством и вооруженными силами предстает ряд серьезных внутриполитических и внешне-
политических вызовов. Обострение отношений с военно-политическим блоком НАТО, а также с некоторыми 
странами бывшего Советского Союза увеличивает потенциальную возможность развертывания полномас-
штабного военного конфликта. Регулярные учения армий стран Запада у границ России, гражданская война 
на Украине, а также ограниченное участие русской армии в гражданской войне в Сирии создает еще боль-
шую угрозу втягивания РФ в крупный военный конфликт. Несмотря на ряд сдерживающих факторов, угроза 
Третьей мировой войны может являться одним из реальных следствий современной геополитики. 

В этих условиях обращение к военному опыту России становится все более актуальным. В данном кон-
тексте подготовка военно-обученного резерва является одним из важнейших вопросов безопасности государ-
ства. Отечественные исследователи все чаще обращаются к вопросам военной подготовки различных катего-
рий военнослужащих русской армии. Значительное внимание историков на сегодняшний день проявляется 
к вопросам военного обучения офицерского корпуса русской армии. Проблемы подготовки рядовых и унтер-
офицерских кадров рассматриваются значительно реже. Стоит отметить, что процесс обучения унтер-
офицерского состава в частях Омского военного округа (ОмВО) в годы Первой мировой войны еще не являлся 


