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Политика большевистского руководства на региональном уровне в первые месяцы после прихода 

его к власти до сих пор не получила достаточного освещения в исторической литературе. Хотя именно 

в это время начинает происходить ожесточенное столкновение различных противоборствующих сил, 

стоящих на разных «политических платформах». Не стали исключением и «люди в белых халатах», в 

результате чего медицинское сообщество оказалось расколото. Особый интерес представляет изучение 

этой темы, т. к. Урал в этот период был одним из центров гражданского противостояния. 

Первоначально, после Октябрьской революции, с ликвидацией земств все врачи и средний ме-

дицинский персонал продолжали работать на своих местах. Автор «Очерков по развитию медицины 

и здравоохранения на Среднем Урале» В. Т. Селезнева утверждает, что ей не удалось выявить ни од-

ного случая, когда бы врачи по политическим мотивам отказались от работы. Для большинства вра-

чей важнейшим принципом было бережное отношение к достигнутым успехам земско-медицинского 

прошлого [9, с. 9-10]. К примеру, в Челябинске продолжили работу городовой врач С. Е. Мазин, 

уездный врач А. М. Киркель. В результате, после прихода к власти большевиков, врачебный персо-

нал продолжил работу и был занят в аппарате управления медициной. Так, в состав медицинской 

коллегии Пермского губернского врачебно-санитарного отдела вошли ведущие деятели земской ме-

дицины. Председателем коллегии был избран И. К. Курдов – видный организатор, начинавший свою 

деятельность участковым врачом в Красноуфимском уезде, а позднее возглавлявший санитарное бю-

ро Пермского губернского земства.  

В свою очередь большевистское руководство также не проводило активную политику вмеша-

тельства в дела медицинского персонала. В докладе о состоянии медицинской помощи в 1917 г. в Че-

лябинском уезде, который был подготовлен в январе 1919 г. земскому собранию, в период, когда бе-

логвардейцами были восстановлены все дореволюционные органы управления, отмечалось: «В 1917 

г. крупных перемен в организации медицины Челябинского уезда не произошло. Медицинская по-

мощь населению оказывалась теми же 12 врачебными и 20 фельдшерскими участками, что и в 

предыдущем году, с имевшимся в них персоналом» [6, л. 2]. Можно предположить, что подобные 

факты были типичны и для других регионов Урала, т.к. земства, как органы управления были ликви-

дированы только весной 1918 г. 

Мы считаем, что такое отношение врачебной общественности к советской власти осенью 

1917 г. обусловлено тем, что большинство уральских медицинских работников считали созданное 

большевиками советское правительство «временным» и связывали будущее страны с созывом Все-
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российского Учредительного собрания. Вплоть до III Всероссийского съезда Советов рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов 10 января 1918 г., «временным» своё правительство считало и 

большевистское руководство. Поэтому создание советских органов государственного управления, в 

том числе местных, в полном объеме началось лишь в начале 1918 г. Кроме того, до апреля 1918 г. 

продолжали функционировать выборные органы местного самоуправления – городского и земского, 

активно участвовавшие в финансировании школ и больниц. 

Большевики же после созыва III Всероссийского съезда Советов приступили к формированию 

советских органов местного управления, в том числе здравоохранением. К примеру, в марте 1918 г. 

после ликвидации городской управы были созданы 11 комиссариатов при Екатеринбургском совете 

рабочих и солдатских депутатов, в том числе и комиссариат здравоохранения [10], который возглавил 

П. П. Краснов, бывший член городской управы [3, л. 3].  

После упразднения системы земского самоуправления в апреле 1918 г. были сформированы 

уездные комиссариаты. Екатеринбургским уездным комиссаром по народному здравоохранению стал 

бывший фельдшер В. П. Горохов [4, л. 1], Верхотурский – фельдшер М. И. Засецкий, Камышлов-

ский – учитель Полузадов [5, с. 67], Екатеринбургский городской отдел – бывший член Управы 

П. П. Краснов [3, л. 3]. Отсутствие врачей в составе советских чиновников уездного масштаба было 

явлением типичным и спланированным большевистским руководством для того времени – руково-

дящие посты в системе органов здравоохранения заняли советские активисты. 

Именно с весны 1918 г. отношения врачебной общественности и советского руководства начи-

нают открыто ухудшаться. Это проявилось уже на проходившем в Екатеринбурге с 15 по 24 мая 1918 

года первом Уральском областном съезде по здравоохранению, на котором разгорелась острая поли-

тическая полемика. Протоколы свидетельствуют о том, что на съезде присутствовал 131 делегат со 

всего Урала, однако врачей их них было только 56. Избранная съездом мандатная комиссия предо-

ставила большинству медицинским работникам право решающего голоса, но областной комиссар 

здравоохранения Н. А. Сакович изменил уже оглашенное решение комиссии, и многие врачи были 

этого права лишены. В ответ на протесты врачей товарищ комиссара В. Д. Хирин в своем докладе 

голословно обвинил их в саботаже, в результате чего часть из них покинула съезд. 

Возмущенные врачи выступили на съезде со следующим заявлением: «Признавая в интересах 

населения необходимым контакт и добросовестное сотрудничество с советской властью, мы, врачи, 

прибыли на конференцию в надежде своими знаниями и опытом помочь в деловой работе, а для 

большей продуктивности решили быть строго аполитичными... Врачи, члены фракции, вынужденные 

уйти с конференции приложат все свои силы к тому, чтобы и в дальнейшем, в совместной работе с 

Советской властью на местах, выполнить свою обязанность перед трудовым народом».  

На съезде осталось только 29 врачей, которым было предоставлено право решающего голоса. 

Присутствовавший на съезде представитель Главного военно-санитарного управления т. Хазанов  

пытался исправить ошибку руководителей съезда. На последующем заседании  он выступил с вне-

очередным заявлением. «Считаю своим долгом отметить, сказал он, – что врачебные учреждения и 

организации проявили большой интерес и готовность работать под руководством Советских учре-

ждений. Это, помимо заявления на съезде представителей этих учреждений, доказывается уже самим 

фактом столь многочисленного их представительства. Необходимо, в интересах медико-санитарного 

дела допустить к работам съезда не только стоящих на Советской платформе, но и согласных рабо-

тать с советской властью» [2, л. 11]. 

С резкой критикой руководителей Облздравотдела выступили уфимский губернский комиссар 

здравоохранения Сентищев и комиссар здравоохранения  Нолинского уезда Ратнер. Однако руководители 

съезда остались  при своем мнении. Буквально на другой день после окончания его работы, 25 мая 1918 

года, начался мятеж чехословацкого корпуса. Разгоралась Гражданская война. 25 июля Екатеринбург за-

няли белые. Облисполком, а вместе с ним и отдел здравоохранения, были эвакуированы в Пермь. 

Стремление принизить роль врачей в решении вопросов здравоохранения было грубой политиче-

ской ошибкой руководителей областного отдела здравоохранения. Руководители Уральского отдела 

здравоохранения не стремились к совместной работе с врачами. Эта изоляция привела к тому, что спу-

стя год после освобождения Урала от «белогвардейских правительств» с отступавшими войсками Кол-

чака уходили и большинство медицинских работников. Так, в Екатеринбургской губернии остался все-

го 21 врач из 120 имевшихся работников в довоенное время [5, с. 69]. Схожая ситуация была и в других 

районах Урала. К примеру, в Челябинской губернии в 1919 г. насчитывалось 10 врачей [7, л. 1-4]. Од-

нако среди оставшихся были и врачи с многолетним стажем, известные среди населения – С. П. Ши-

шов, Л. В. Лепешинский, В. А. Падучев, В. М. Онуфриев, А. М. Новиков, С. А. Миславский. Некоторые 

из них, как директор Екатеринбургского родильного дома, получившего в 1916 году статус повиваль-
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но-гинекологического института, А. М. Новиков даже проигнорировал отданное при отступлении 

белых распоряжение Колчака об эвакуации всех лазаретов и больниц с их имуществом и персоналом. 

Алексей Митрофанович оказался почти единственным из руководителей-медиков Екатеринбурга. 

Однако, несмотря на довольно широко распространенное мнение, что «вся медицина Урала бе-

жала с Колчаком», архивные материалы свидетельствуют о том, что такая точка зрения не соответ-

ствует действительности. Еще задолго до захвата Перми Колчаком значительная часть врачей и 

большая часть средних медицинских работников, студентов-медиков ушли добровольцами в Крас-

ную Армию. Из Осинского уезда почти весь медицинский персонал был эвакуирован в г. Арск и за-

тем в Казань. В Оханском уезде персонал Рождественской и Нытвенской больниц также эвакуиро-

вался при отходе Красной армии [1, л. 5]. Из Соликамского уезда эвакуировались с Красной Армией 

врачи М. М. Миславская, В. А. Герман, П. С. Копылов и 18 фельдшеров, из Красноуфимского – зем-

ские врачи Н. А. Сергеев и Э. Л. Сенкевич [8, с. 73-74]. 

Таким образом, в период с приходом к власти большевиков осенью 1917 г. до начала широкой 

масштабной Гражданской войны летом 1918 г. на Урале советские органы управления учреждениями 

здравоохранения уже в это время проявляют элементы насилия в политике по отношению к врачам. 

Однако оно еще не приняло форму жестких репрессий, которые стали распространёнными впослед-

ствии. Именно в это время усиливается раскол во врачебном сообществе на противников и сторонни-

ков советской власти.  
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based on the reporting documents of witnesses of events taken from the archives. 


