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Гордость и легенда г. Новокузнецка хирург «Золотые руки»
Н.Н. Смирнов
Среди медицинских профессий есть такая, которая издавна почиталась особо. Это обусловлено рядом обстоятельств. Прежде всего тем, что
здесь часто удавалось получить быстрый и превосходный результат подчас при очень тяжелом состоянии больного. Кроме того, здесь требовалась
не только хорошая голова, но и хорошие руки. Часто была необходима
«ювелирная работа», своеобразное виртуозное «рукоделие».
Совершенно очевидно, что эта область медицины - хирургия, а мастера «ювелирной работы» - хирурги. Не случайно про некоторых из них
говорят: «золотые руки». Многие их имена широко известны: Н.И. Пирогов, Н.В. Склифосовский, В.М. Мыш, А.Г. Савиных и ряд других. В Кемерове таким знаменитым и почитаемым хирургом был М.А. Подгорбунский, а в Новокузнецке (Сталинске) - Н.Н. Смирнов. О нем буквально
складывали легенды, на него молились, его чуть ли не боготворили.
Николай Николаевич Смирнов родился 29 января (16 января по
старому стилю) 1900 года в селе Локоть Локтевского района Змеиногорского уезда Томской губернии (ныне Алтайского края) в семье сельского
священника. После революции отец вынужден был (для сохранения жизни)
отказаться от церковной службы, стал работать на разных работах, тяжело
заболел, стал инвалидом и в 1940 году умер. Мать была домохозяйкой.
Среднее образование Николай Николаевич получил в Барнаульском
реальном училище, которое окончил в 1917 году. В том же году он поступил на медицинский факультет Томского университета. На втором курсе
он был мобилизован в армию Колчака - «верховного правителя Сибири» в
период гражданской войны, где был сначала рядовым, хотя и не участвовал в боевых действиях, затем был взят в «околоток». В начале 1920 года
его направили в госпиталь г.Красноярска, где он прошел дополнительную
подготовку, стал лекпомом.
Скоро власть перешла в руки красных. Николай Николаевич был демобилизован и направлен для продолжения медицинского образования на
медицинский факультет Томского университета. Отец в это время уже не
мог оказывать сыну материальную помощь, поэтому Николай Николаевич
мог рассчитывать только на себя, тем более, что вместе с ним в то же время на том же медицинском факультете Томского университета училась его
старшая сестра, которой он должен был помогать.

Сам Николай Николаевич так описывает тот период: «Будучи студентом, с первого и до последнего курса работал в должности препаратора при
кафедре нормальной анатомии. Одновременно с 1920 по 1923 годы состоял
научным сотрудником и преподавателем при кафедре анатомии Томского
института физической культуры». При этом Николай Николаевич успел
жениться, и у него родилась первая дочь — Екатерина (в 1923 году).
В том же году университет был окончен, и его оставили научным сотрудником и преподавателем кафедры нормальной анатомии, на которой
он трудился до декабря 1925 года и написал две свои первые научные работы. Однако, еще летом этого года в каникулярное время он решил «подработать» хирургом в хирургическом отделении Иркутской гор. больницы, куда был приглашен своим другом-однокурсником.
Работа хирурга ему очень понравилась, и Николай Николаевич решил
свою жизнь связать с этой профессией, оставив уже привычную для него
работу анатома, хотя и опубликовал свои первые научные труды. В декабре 1925 года он оставляет г. Томск и начавшуюся неплохую научную
карьеру и едет врачом-хирургом, заведующим небольшой больницей (на
12 коек с амбулаторным приемом) на север Красноярского края в трест
«Енисейскзолото».
Так началась собственно хирургическая практика Николая Николаевича. К работе он относился всегда очень ответственно и вскоре ощутил
недостаточную хирургическую подготовку, появилось стремление значительно повысить свой профессиональный уровень. В феврале 1927 года он
возвращается в Томск и поступает в клиническую ординатуру на кафедру
госпитальной хирургии медицинского факультета Томского университета.
Здесь он оттачивал свое хирургическое мастерство, учился у многих
знаменитых томских хирургов того периода (в частности, у В.М Мыша,
молодого профессора А.Г. Савиных и др.), осваивал методику и технику
многих срочных хирургических вмешательств, а также целый ряд сложных плановых операций. Кстати, эта кафедра, руководимая до 1926 года
известным хирургом, профессором Н.И. Березнеговским, явилась родоначальницей усовершенствования врачей по хирургии, травматологии и ортопедии в открывшемся в 1927 году в Томске институте усовершенствования врачей. Отдельные циклы усовершенствования на ней проводились,
начиная с 1920 года. Очевидно, что значительные познания в области хирургии и травматологии у Н.Н. Смирнова связаны с этим важным обстоятельством.

Учился Николай Николаевич самозабвенно, хотя постоянно приходилось думать о «хлебе насущном», много дежурить, подрабатывать на разных работах. В это время у него уже было две дочери, но ему активно помогала его жена Шамис Зинаида Иосифовна, также врач-хирург. В то время он опубликовал еще три свои научные работы, и ему прочили блестящее будущее.
В январе 1930 года клиническая ординатура была окончена, Николая
Николаевича пытались оставить работать на кафедре хирургии в должности ассистента, однако сыну священника это в то время не позволялось, да
и материально это тогда не вполне его устраивало. И Николая Николаевича направили на работу в качестве заведующего хирургическим отделением больницы Кузнецкстроя - будущего Сталинска (Новокузнецка).
Любопытно, что одновременно с ним (в тот же период) окончил клиническую ординатуру по терапии в Томске Г.Н. Афанасьев (о котором мы
писали ранее) и который также получил направление на Кузнецкстрой в
качестве заведующего терапевтическим отделением больницы. Но больница эта еще не была построена, и Н.Н. Смирнов получил от окрздрава
направление на заведование хирургическим отделением Рудничной Кемеровской больницы. Сюда же вместе с ним по указанию того же окрздрава
прибыл на заведование терапевтическим отделением и Г.Н. Афанасьев.
Только в июне 1930 года в деревянных рубленых бараках была выстроена больница в Новокузнецке (Сталинска тогда еще не было) и оба
врача прибыли по назначению в этот город - Г.Н. Афанасьев на заведование терапевтическим отделением, а Н.Н. Смирнов - хирургическим отделением.
Поразительна связь между этими людьми. Оба родились в 1900 г. Оба
были детьми священников и почти одновременно поступили на медицинский факультет Томского университета. Оба оказались мобилизованными
в армию Колчака и почти одновременно оказались в Красноярске, где получили звание лекпома. Оба дальше продолжили образование в Томске и
после некоторого периода раздельной работы вновь встретились во время
клинической ординатуры, хотя и на разных кафедрах. И, наконец, по
окончании ординатуры, получив назначение на Кузнецкстрой, оказываются вместе на промежуточном этапе в Рудничной больнице, а далее одновременно переезжают в Новокузнецк. При этом оба - лидеры, выдающиеся личности, сделавшие так много для здравоохранения и для людей, буквально отдав жизнь своему народу. Очевидно, их связывало близкое воспитание, чрезвычайная ответственность, исключительное трудолюбие и
верность своему долгу.

Итак, в июне 1930 года Николай Николаевич оказался на строительстве Кузнецкого металлургического комбината. Надо отметить, что в городе в это время хирургическую помощь оказывали только амбулаторно
(врачи Е.В. Чиркова и Б.П. Флегонтов, а также фельдшера - при различных «нарывах», нетяжелых травмах). Тяжелых больных везли в Прокопьевск, Кольчугино. Чаще они погибали в пути.
Как отмечает В.П. Селиванов в своей книге «Здравоохранение в Сталинске» (изд. «Кузбасс», 1957), в июне 1930 года была закончена постройка барака, где должно было разместиться хирургическое отделение. На 25
июня было назначено открытие его, шла активная подготовка к этому
торжественному событию. Однако жизнь заставила «открыть» отделение
за два дня до официального открытия. Появилась женщина с ущемленной
бедренной грыжей и Н.Н. Смирнов 23.06. проводит первую на площадке
Кузнецкстроя операцию. Операция проходила при освещении керосиновой лампой, в недостаточно оборудованной операционной, но прошла
вполне успешно.
Событие это тогда было сродни открытию доменной печи или прокатного стана. При этом в хирургическом отделении не было достаточно
подготовленных кадров, необходимого оснащения для операционной. Не
было также нужного ассортимента и количества лекарств, перевязочных
средств и других необходимых вещей. Всё приходилось срочным порядком находить, приспосабливаясь, добывать буквально «из-под земли».
На стройке работало уже несколько тысяч строителей, многие были с
семьями. Случались различные травмы, возникали острые хирургические
заболевания. Необходима была срочная помощь и Н.Н. Смирнов обязан
был её оказывать. Поэтому он очень много оперировал, а в перерывах между операциями контролировал состояние больных, вел амбулаторный их
прием.
Организовывал работу необходимых служб: прежде всего - системы
стерилизации, дезинфекции, ухода за больными, их выхаживания (как
сейчас сказали бы - реабилитации). Занимался подготовкой молодых кадров - врачей и средних медработников.
К концу года в строящемся городе, на площадке Кузнецкстроя появилось еше несколько хирургов, и Николай Николаевич добивается открытия при хирургическом отделении больницы станции скорой медицинской
помощи (с выездом «по вызову»), транспортировкой больных и травмированных на лошадях, с круглосуточным дежурством медицинского персонала. Вскоре Николай Николаевич организовал хирургическую секцию
научного общества врачей города и руководит ею, заслушивая различные
сообщения, обсуждая сложных больных, методы лечения, оперативного
воздействия и т.д.

В 1931 году он организует кабинет переливания крови и заведует им
по совместительству несколько лет. Случилась массовая авария, пострадало много людей и Н.Н. Смирнов оказывает им быструю и эффективную
помощь. Уже в этом году его награждают именными часами (тогда это
была достаточно почетная награда) за оказание помощи при этой аварии.
Вскоре он принимает активное участие в открытии школы медсестер,
преобразованной в последующем в ФАШ (фельдшерско-акушерскую
школу), а затем - в медицинское училище, где преподает хирургию и
смежные разделы (наряду с Г.Н. Афанасьевым и Г.И. Шмуйловичем), являясь одним из лучших и любимых педагогов. При этом он продолжает
работать в больнице и принимает больных амбулаторно.
До 1934 года травматологическая помощь оказывалась в хирургическом отделении Н.Н. Смирновым и его помощниками. Только в 1934 году
появились специалисты-травматологи, но и они еще долгое время учились
у Николая Николаевича, часто прибегая к его помощи в сложных случаях.
Заведуя хирургическим отделением, Н.Н. Смирнов осваивает и внедряет новые методы хирургического лечения различных заболеваний, использует новые подходы, новую технику, дающие лучшие результаты. Он
становится главным хирургом растущего города, консультирует хирургических больных в различных лечебных учреждениях, начинает научную
работу, посвященную хирургическому лечению язвенной болезни и её осложнений, которая в последующем станет его диссертацией.
Отделение, которым заведует Н.Н. Смирнов, неоднократно признается лучшим, получает переходящее Красное Знамя, а беспартийного хирурга - заведующего избирают депутатом городского Совета депутатов трудящихся (трех созывов). При этом он искренне считает, что депутат — это
«слуга народа» и делает все возможное и необходимое для реализации
этого принципа. Он безотказно оказывает помощь больным, он бескорыстен, предельно ответственен, чуток и внимателен ко всем, кто обращается к нему за помощью.
В личном архиве Н.Н. Смирнова находится Почетная грамота (среди
множества других), где говорится: «Треугольник больницы №1 награждает Смирнова Н.Н. почетным званием ударника 1-го года второй пятилетки, активно проявившего себя в борьбе за отличную работу по хирургии и
участие в общественной работе. Глав, врач Родович» (обвиненный в последующем как враг народа и расстрелянный в 1938 г., а затем
реабилитированный).

В 1936 году он организует онкологический кабинет (превратившийся
в последующем в онкодиспансер) и является, таким образом, первым онкологом г. Сталински В том же году из Томска он получает предложение
занять место ассистента на родной для него кафедре госпитальной хирургии (где он в свое время проходил клиническую ординатуру). Николай
Николаевич посылает документы на конкурс, успешно проходит его, но...
увы, местные органы власти г. Сталинска не отпускают его с работы, мотивируя отсутствием равной замены.
Тогда власти решали все, в том числе и судьбу человека, независимо
от его склонностей, желания и способностей. Он остался в Сталинске, при
этом имел довольно скромную зарплату, имея к тому времени уже четырех детей. В 1937 году он организовал хирургическое отделение в туберкулезной больнице и первым в городе начал проводить торакальные операции, заниматься фтизиохирургией.
В 1938 году после усовершенствования в Москве у известного фтизиохирурга - профессора Н.Г. Стойко им была внедрена в практику (впервые в Кузбассе) торакоскопия и торакопластика, а затем и всё более сложные методы, включая резекцию легких.
Его снова отмечают многими благодарностями, почетными грамотами, значком «Отличнику соцсоревнования в черной металлургии» и др. В
выданной ему в то время характеристике, подписанной главным врачом 1ой больницы И.Р. Виноградовым, говорится: «...Приехал в Сталинск в
июне 1930 года 29-м по счету врачом (!) и сразу развернул интенсивную
хирургическую деятельность.., В 1930 году было открыто хирургическое
отделение сначала на 40, затем на 70 коек... В отделении, которым заведовал Н.Н. Смирнов, были травматологические, ЛОР и урологические
койки (!)... В напряженный период строительства Кузнецкого металлургического комбината и города его организационная и лечебная деятельность были обширными и многогранными... В 1934 году по его инициативе происходит дифференциация и специализация хирургической службы (выделено отделение гнойной хирургии, урологии и др...). Эта деятельность, как в предыдущие, так и во все последующие годы связана с
оказанием неотложной хирургической помощи». И действительно, Николай Николаевич буквально сутками не выходил из отделения, часто не использовал свой отпуск. В отделение его могли вызвать в любое время суток.
Но началась Великая Отечественная война. Николай Николаевич
рвался на фронт, Уже в первые дни войны его призывают в армию, однако
на фронт не отправляют. Сталинск ковал победу в тылу. В городе откры8

лось несколько госпиталей и Николай Николаевич становится главным
хирургом в них и, прежде всего, ведущим хирургом эвакогоспиталя
№1241 на 1200 коек, куда поступали особенно тяжелые больные и раненые с черепно-мозговыми и полостными ранениями, с их осложнениями и
тяжелыми последствиями.
Их надо было лечить, ставить на ноги и Николай Николаевич, как
правило, добивался этого. Около 70% этого «контингента» было возвращено в строй. Николай Николаевич оперирует наиболее сложных и тяжелых больных. Редкий день проходит без нескольких операций. Его часто к
тому же вызывают на консультации и на проведение операций в другие
госпитали.
Вот как сам Николай Николаевич описывает свою работу в тот период: «Основным направлением в моей работе в то время была черепномозговая хирургия (т.е. он оказался и первым нейрохирургом Новокузнецка - авт.), хирургия периферических нервов и сосудов, хирургия грудной и
брюшной полости». И здесь снова видна его связь с торакальной хирургией, которой ему пришлось заниматься с 1937 года.
Не покладая рук, отдавал он все свои силы и знания на спасение жизни раненых бойцов. Сохранилось много благодарственных писем и отзывов раненых бойцов, «которым спас жизнь и которых вернул в строй прекрасный хирург Н.Н. Смирнов, внесший значительный вклад в нашу победу над врагом», - так характеризует беспартийного Н.Н. Смирнова секретарь партбюро госпиталя-больницы в то время врач Рохлин. Журналист
В. Оленева в книге «Кузнецкие металлурги» (изд. «Кузбасс», 1952г.) в
статье «Врач города металлургов», специально посвященной Н.Н. Смирнову, пишет: «Нет такой сложной операции, которую бы не решился делать хирург Смирнов. Не однажды под его руководством осуществлялись
такие операции, как удаление части легкого, пораженной раком, операции
на органах грудной и брюшной полости, на пищеводе и даже на сердце...
Особенно выросло и поднялось на новую ступень совершенства мастерство хирурга Смирнова в годы Великой Отечественной войны... Однажды в
госпиталь был доставлен сержант. Пуля, пробив руку, прошла через легкое и остановилась в правом желудочке сердца. Раненый был в крайне тяжелом состоянии. «Больной безнадежен», «Оперативное вмешательство
не имеет смысла», - говорили некоторые врачи. Но Николай Николаевич
был уверен в другом. Он хорошо помнил аналогичный случай... Паренек
ехал с возом сена. Против окна амбулатории, где врач Смирнов вел прием,
сани скатились к обочине дороги, стали крениться. С вершины воза соскользнули вилы и вонзились в грудь человека... Пульса почти не было...

Хирург Смирнов немедленно приступил к операции, открыл сердечную
область и, обнаружив большую рану в левом предсердии, её аккуратно
зашил. Человек, перенесший почти смертельное ранение, никогда после
не жаловался на сердце. «Только немедленная операция - удаление пули
из сердца может спасти нашего сержанта», - заявил Н.Н. Смирнов. «Пока
мы, хирурги, еще можем бороться за эту жизнь, пусть даже мало шансов в
наших руках, мы обязаны бороться...». А месяца через полтора после памятной операции врачи госпиталя поздравляли Николая Николаевича
Смирнова с полным выздоровлением сержанта, одного из многих, кому
спас жизнь этот замечательный доктор».
В другой статье, опубликованной в газете «Комсомолец Кузбасса» в
рубрике «Память огнен«шх лет», Н. Козубовский, руководитель группы
«Поиск» Кемеровского гос.мед. института пишет: «...Почти двое суток
хирург не покидал операционную. Один раненый сменял другого. - Отдохните. Ведь так же нельзя, - просили его коллеги.- Нет, только не сейчас. Нужно довести операцию до конца. Очень трудный случай. В любую
минуту осколок повредит сосуд, а это - смерть, - и он снова склонился над
молодым лейтенантом-танкистом. Руки хирурга быстро и уверенно делали
свое дело. Наконец, осколок удалось извлечь из ткани. Можно было идти
отдохнуть. Но хирург не уходил... Таким был ведущий хирург госпиталя
№ 1241»... Продолжая далее, автор статьи пишет: «Ведущий хирург. Тысячи обязанностей и одна - главная: возглавлять работу, вести за собой
коллег в сражение со смертью... Все, кто работал рядом со Смирновым в
это суровое время, говорят одно: «Он не щадил себя». Смирнов не был на
фронте, - продолжает автор статьи, - его фронт был здесь, в далеком сибирском городе, куда беспрестанно шли эшелоны с ранеными бойцами...
В этом был весь Смирнов - преданный своему делу честный и бескорыстный человек...».
Автор статьи упоминает и об операциях на сердце, о многих других
тяжелых операциях с удалением пуль, осколков снарядов из органов
брюшной полости, грудной клетки, при черепно-мозговых и иных ранениях. «100 раненых он прооперировал по поводу аневризмы сосудов», а всего за время войны им было прооперировано почти две с половиной тысячи
раненых.
Оперировать приходилось и в Прокопьевске, и в Ленинске-Кузнецком, даже в Кемерово, Анжеро-Судженске и в других городах Кузбасса.
Было часто не до сна и даже не до еды. «Нужно особо отметить его работу
по лечению поврежденных сосудов, кишечных свищей, ранений грудной
полости, центральной и периферической нервных систем... После войны
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Молодой доктор Смирнов
(1925г.)

Н.Н.Смирнов с женой З.И.Шамис
и дочерью Маргаритой (1933г.)

Коллектив хирургического отделения 1-й горбольницы
г.Сталинска (1938г.) Н.Н.Смирнов — в центре.

Н.Н.Смирнов за операционным столом
в годы войны (1943г.)

!

Н.Н.Смирнов, завершая работу над кандидатской
диссертацией (1946г.)

Н.Н.Смирнов среди студентов мед. училища (1959г.)
На обратной стороне надпись: «Самому любимому
преподавателю Н.Н.Смирнову».

И снова научные труды... (1956г.)

Сотрудники кафедры хирургии ГИДУВа с врачамикурсантами (1959г.) В центре в первом ряду —
профессор Б.И.Фукс, рядом слева Н.Н.Смирнов.

он возвращается к мирному труду, который мало чем отличался от фронтовых лет... Большой размах плодотворной хирургической деятельности
среди металлургов, шахтеров, рабочих и инженерно-технических работников, а также населения города обеспечили ему заслуженную популярность и огромное уважение». Эта характеристика была написана профессором Б.И. Фуксом в 1957 году, уже после детального знакомства его с
работой Н.Н. Смирнова.
В 1944 году госпиталь, в котором служил майор медицинской службы
Н.Н. Смирнов, был закрыт, а он демобилизован, вернулся к мирной жизни,
продолжал войну с болезнями за операционным столом. Он снова приступил к заведованию хирургическим отделением горбольницы №. 1 (фактически не прекращавшемся и во время его службы в госпитале) и вновь
операции, операции, операции.
Всю свою взрослую жизнь он мечтал о научной работе. Отрывочно
он занимался наблюдениями, исследованиями и в предшествующие годы
(даже во время войны), но только после её окончания он решил мобилизовать себя на выполнение серьезного исследования. В эти годы он опубликовал 5 новых научных статей, еще 7 работ подготовил к печати, они были
доложены на различных конференциях.
В 1945 году его наградили орденом «Знак Почета», в 1946 году - медалями «За победу над Германией в ВОВ» и «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». В 1948 году ему присвоили звание
«Отличника здравоохранения». В том же году он завершает работу над
кандидатской диссертацией, посвященной клинике и лечению прободных
язв желудка и 12-перстной кишки, представляет её к защите.
Любопытны первые научные работы Николая Николаевича, опубликованные в печати: «Случай сохранения верхней конечности при одновременной перевязке сонной и подключичной артерии», напечатанная в
юбилейном сборнике, посвященном М.Г. Курлову (Томск, 1924) и «Случай отдельного отхождения левой наружной, внутренней и левой позвоночной артерии от дуги аорты», напечатанная в юбилейном сборнике, посвященном В.М. Мышу (Томск, 1927).
Его кандидатская диссертация была основана на 1057 (!) наблюдениях за 16 лет, из них было 560 собственных наблюдений. Изучались причины, приведшие к формированию и прободению язвы желудка, особенности клиники при разных локализациях и формах болезни. Рассматривалась
роль переполнения желудка и рентгеновского его исследования. Был изучен преперфоративный синдром, опасности откладывания операции, атипичные формы, сочетания с кровотечением и т.д. Далее автор рассматри11

вает особенности оперативной техники и результаты проведенных операций, особенности повторных прободений, отдаленные результаты. Труд
был огромный по богатству наблюдений и значению для практики. Высказывалось мнение, что работа скорее соответствует докторской блестяще
выполненной диссертации.
Прекрасный отзыв на эту диссертацию дают многие видные ученые
страны, в частности профессор, в последующем академик А.Г. Савиных.
Диссертация проходит успешную защиту в г. Томске, быстро утверждается ВАК.
Главный врач 1-й горбольницы г. Сталинека С.Ф. Кирин так характеризует Н.Н. Смирнова в то время: «С 1930 года по настоящее время бессменно заведует хирургическим отделением больницы... Является высококвалифицированным специалистом-хирургом, кандидатом мед. наук.
Систематически ведет научно-исследовательскую работу, имеет печатные
труды. В организации и постановке хирургической работы проявляются
данные серьезного и опытного организатора. Руководит хирургической
секцией научного медицинского общества, которое регулярно проводит
заседания. Одновременно является городским хирургом, осуществляет
методическое руководство по оказанию хирургической помощи в других
больницах и поликлиниках, во всех необходимых случаях выезжает на
сложные операции в больницы города и районов. Активен, инициативен в
общественной жизни... У населения пользуется глубоким признанием и
уважением».
Это признание и уважение особенно явственно проявилось в 1950 году, когда Николаю Николаевичу исполнилось 50 лет, и когда он буквально
был завален поздравительными адресами, благодарностями, почетными
грамотами и телеграммами со всех сторон. Его поздравляли больные, руководители разных предприятий, лечебных учреждений. Среди них был и
такой адрес: «Кандидату медицинских наук, доктору Николаю Николаевичу Смирнову. Дирекция, партийный комитет и завком металлургов Кузнецкого ордена Ленина, ордена Кутузова 1 степени и ордена Трудового
Красного Знамени металлургического комбината от имени всего коллектива металлургов комбината горячо приветствует Вас в день Вашего 50летия со дня рождения... С чувством глубокой благодарности мы отмечаем сегодня Вашу многогранную плодотворную работу по охране здоровья
кузнецких металлургов. От всей души желаем Вам многих лет жизни,
доброго здоровья и дальнейших успехов в работе. Директор комбината
Р.В. Белан, парторг ЦК Л. Степанов, пред. завкома В. Гаврилов. 28 января
1950 года.»
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В том же году в печати появляется приглашение к конкурсу на занятие должностей в Новосибирском мед. институте. Кандидат мед. наук
Н.Н. Смирнов пишет письмо ректору института профессору Г,Д. Залесскому и получает предложение направить свои документы на конкурс в
должности доцента кафедры хирургии и опять-таки городские власти не
дали разрешения на отъезд Н.Н. Смирнова, ссылаясь на то, что он был депутатом горсовета и незаменимым лицом в своей медицинской сфере.
В 1951 году из Новосибирска в Сталинск перевели ГИДУВ. Предполагается (документальных подтверждений этому нет), что определенную
роль здесь сыграл и Н.Н. Смирнов, хорошо знавший и нередко встречавшийся в то время с директором Кузнецкого металлургического комбината
Р.В. Беланом, который напрямую обратился к И.В. Сталину с просьбойпредложением об открытии медицинского вуза в г. Сталинске, что и было
реализовано.
ГИДУВ еще только начал переезжать в этот город, но уже в первые
дни по предложению зав, кафедрой хирургии профессора Б И, Фукса на
кафедру пригласили работать ведущего хирурга города Н.Н. Смирнова на
должность доцента. Но, т.к. у последнего не было достаточного педагогического стажа в вузе, его вначале оформили ассистентом кафедры хирургии. Приказ об этом директором ГИДУВа доцентом Г.Т. Шиковым был
подписан ещё 30.04.1951 года (когда в Сталинск пошли только первые вагоны с имуществом ГИДУВа).
Некоторое время Н.Н. Смирнов продолжает исполнять обязанности
штатного главного хирурга города. В 1951 году его награждают вторым
орденом — Трудового Красного Знамени, а 13.11.51 г. выходит приказ,
подписанный зав. горздравотделом И.Р. Виноградовым: «... Направить
Н.Н. Смирнова в распоряжение директора Сталинского института усовершенствования врачей».
Спустя год в личном деле Николая Николаевича появляется характеристика, подготовленная профессором Б.И. Фуксом и подписанная профессорами В.А. Пулькисом, Г.Т. Приходько и А.Н. Аравийским, в которой
говорится: «Ассистент кафедры хирургии Н.Н. Смирнов, кандидат мед.
наук, имеющий 29 лет стажа работы и 7 лет педагогического стажа, исполнявший обязанности глав, врача 1-ой гор. больницы, награжденный
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями и знаками «Отличнику здравоохранения», «Отличнику соц. соревнования в
черной металлургии» - хирург высшей квалификации, выполняет сложные
хирургические операции, опытный педагог, имеет 11 опубликованных научных работ, - рекомендуется на должность доцента».
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Документы оформляются, но события конца 1952 — начала 1953 годов
(«дело врачей», очередные сталинские репрессии) косвенно затронули и
Н.Н. Смирнова, смена ректора ГИДУВа и ряд других обстоятельств затормозили решение этого вопроса. Только 12.04.1954 года Ученый совет
Сталинского ГИДУВа принимает решение об избрании Н.Н. Смирнова
доцентом кафедры хирургии.
В его характеристике, написанной профессором Б.И. Фуксом и подписанной ректором профессором А.Н. Аравийским, говорится о выполнении Н.Н. Смирновым уже 17 научных работ, об успешной преподавательской деятельности («ведет курс лекций по целому ряду важных разделов,
занимаясь ими непосредственно»), читает хирургическое лечение туберкулеза легких, вопросы неотложной хирургии и др. Отмечается, что он
длительное время (21 год) был председателем хирургической секции городского медицинского общества, исполнял временно обязанности зав.
кафедрой хирургии (во время болезни и отпуска проф. Б.И. Фукса). Отмечается исключительная ценность его кандидатской диссертации. Одновременно подчеркивается, что и после её защиты Н.Н. Смирнов выполнил
целый ряд интересных исследований, опубликовал много новых статей, в
их числе такие, как «Оперативное лечение кардиоспазма по методу Гейровского-Савиных», «О случаях хирургического аскаридоза», «Хирургическое лечение больных с кавернозными формами туберкулеза легких».
Две работы были посвящены использованию в хирургической практике гипносуггестивного воздействия для предоперационной подготовки,
непосредственно для обезболивания и лучших условий проведения операции. Эти исследования показали, что гипноз достижим у значительного
числа больных хирургического отделения, даёт возможность лучше провести операцию, улучшает исходы. В двух работах дан углубленный анализ летальности при острой кишечной непроходимости. Описан также ряд
интересных случаев из хирургической практики.
В те годы автору этих строк не раз приходилось встречаться с Николаем Николаевичем и быть свидетелем его блестящей хирургической техники. Вспоминается больной Н., 18 лет, поступивший в терапевтическое
отделение с подозрением на опухоль брюшной полости. Он жаловался на
тупые боли в животе, а в околопупочной области прощупывалось болезненное плотноватое образование. Оказалось, что оно пульсирует и при аускультации там выявляется шум. Из анамнеза выяснилось, что несколько
лет назад его лягнула лошадь. Удар был в живот. Клинические данные позволили установить у больного наличие аневризмы брюшного отдела аорты. Больного передали в руки хирурга Н.Н. Смирнова. На операции выяс14

нилось, что стенка аорты на небольшом участке аневризмы резко истончена и возможен разрыв её в любой момент. Николай Николаевич произвел филигранную операцию, окутав аневризматический мешок мышечным
лоскутом, укрепив стенку аорты дополнительными приемами. Операция
прошла хорошо, последующее наблюдение за больным показало её хороший результат.
В другом случае больная К., 54 лет, поступила в терапевтическое отделение с диагнозом ревматического митрального порока сердца. У неё
была повышенная температура, значительное увеличение печени (главным образом правой доли), боли в правом боку. Поражение печени трактовалось, как застой или цирроз, но, спустя неделю, у больной внезапно
возник сильный кашель с отделением значительного количества жидкой
желтого цвета мокроты, в которой были обнаружены крючья эхинококка.
В легких справа проявились признаки воспаления и нагноения, отсутствовавшие ранее. Больная переведена в хирургическое отделение, где Николай Николаевич резецировал пораженную эхинококком часть печени. И
здесь операция прошла успешно, благодаря виртуозной технике хирурга.
Таких примеров можно приводить сотни.
В январе 1955 года Николай Николаевич едет делегатом и докладчиком на XXVI Всесоюзный съезд хирургов в Москве, В марте этого же года
ВАК утверждает его в ученом звании доцента. В его характеристике появляются такие слова: «...Его эрудиция, педагогические способности, его
личные качества снискали ему огромное уважение сотрудников кафедры и
врачей-курсантов». Можно добавить к этому, что он пользовался огромным уважением всех врачей города, сотрудников ГИДУВа и, конечно же,
огромной массы жителей города. Его безотказность и готовность придти
на помощь по первому зову, его чрезвычайная скромность - всё это делало его буквально одним из наиболее уважаемых и почитаемых людей г.
Сталинска (Новокузнецка).
Всё шло превосходно, хотя, как и у любого человека, а особенно хирурга, у Николая Николаевича были свои переживания (которые, кстати,
он тяжело переносил «в себе»), появились артериальная гипертония, проявления ишемической болезни сердца... Заниматься собой и отдыхать было некогда. Всё это кончилось тяжелым инфарктом, который он перенес в
1956 году. Сказались годы напряженной работы без достаточного сна и
отдыха. После инфаркта он очень медленно восстанавливался, получил
вторую группу инвалидности.
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К концу года все же вернулся к работе, несколько ограничив свою нагрузку. Но работать вполсилы он не мог. Всё равно его тянуло к операционному столу, и он не мог удержаться от проведения сложных и тяжелых
операций, от частых консультаций больных.
В 1957 году в Кемеровском издательстве вышла книга «Первенец сибирской металлургии», в которой опубликована статья Н.Н. Смирнова (в
соавторстве с В.П. Селивановым), названная «На страже здоровья», где
описывается многотрудная работа медиков в деле сохранения здоровья
металлургов и история становления медицинской службы на Кузнецком
металлургическом комбинате. Николай Николаевич там скромно умалчивает о своих заслугах. Название этой статьи стало ныне названием нашей
городской медицинской газеты в честь и Н.Н. Смирнова.
В мае 1957 года, несмотря на предостережение лечащих врачей, Николай Николаевич едет в Москву на Всесоюзный съезд фтизиатров, где
выступает с докладом о хирургическом лечении туберкулеза. Состояние
его здоровья опять ухудшилось, но только в сентябре 1958 года он прекращает хирургическую деятельность и полностью переходит на преподавание хорошо знакомого ему раздела - топографической анатомии и оперативной хирургии. Вскоре он снова попадает в больницу, но как только
наступило улучшение, вновь возвращается в строй и работает, не щадя себя. Он консультирует больных, читает лекции, проводит занятия с врачами. Более того, в апреле 1959 года едет в Кемерово на совещание ведущих
хирургов области.
В январе 1960 года он проходит очередной конкурс и переизбирается
доцентом кафедры хирургии по курсу оперативной хирургии и топографической анатомии на новый срок. В связи с его 60-летием ГИДУВ и горздравотдел обратились с ходатайством в Министерство здравоохранения
отметить юбилей Николая Николаевича очередной правительственной наградой. Был получен приказ Минздрава СССР «В связи с 60-летием со дня
рождения и многолетней врачебной, научной, педагогической и общественной деятельностью доценту кафедры хирургии Сталинского института
усовершенствования врачей, кандидату медицинских наук Н.Н. Смирнову
объявляю благодарность. Желаю здоровья и дальнейших успехов в работе.
Министр здравоохранения СССР М. Ковригина». Подобная же телеграмма
была получена от министра здравоохранения РСФСР Н. Виноградова.
Этот юбилей достаточно торжественно отметила вся общественность
Новокузнецка, Кузбасса, да и широкие круги медицинских работников
страны. В честь юбилея своего героя, своей гордости и легенды, своего
«хирурга - золотые руки» приветствие и поздравление юбиляру прислали
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от имени многотысячного коллектива Кузнецкого металлургического
комбината директор Б. Жеребин, секретарь парткома Н. Паренченко и
пред. завкома А. Егоричев.
«Горное управление Кузнецкого комбината горячо поздравляет Вас
со славным юбилеем - 60-летием со дня рождения... Желаем Вам долгих
лет жизни, здоровья, дальнейших успехов в Вашем благородном труде.
Благодарим Вас за Вашу безотказную высококвалифицированную медицинскую помощь горнякам» - так приветствовал юбиляра начальник Горного управления П.И. Максимов.
«Дорогой Николай Николаевич! Коллектив строящегося Запсиба горячо поздравляет Вас с шестидесятилетием со дня рождения и 37-летием
трудовой деятельности. Высоко оценивая Ваш плодотворный труд на благо трудящихся города металла и угля, желаем Вам, дорогой Николай Николаевич, доброго здоровья, долгих лет жизни и успехов в Вашем благородном труде. Директор завода В. Смирнов».
Приветственные выступления, адреса, телеграммы пришли со всех
концов страны. Поздравляли Николая Николаевича многие заведующие
облздравотделами, министры здравоохранения автономных республик,
ректоры многих вузов (Томского, Новосибирского, Челябинского, Казанского, Рязанского, Омского и др.). Оглашено также постановление Совета
народного хозяйства Кемеровского экономического административного
района и Президиума областного Совета профессиональных союзов «О
присвоении тов. Смирнову Н.Н. звания «Почетный металлург».
«Николаю Николаевичу Смирнову, старейшему хирургу г. Сталинска,
доценту кафедры хирургии ГИДУВа от коллектива 1-й городской клинической больницы — медсанчасти КМК: Уважаемый Николай Николаевич!
Вся Ваша творческая жизнь тесно связана с возникновением и развитием
1-й городской клинической больницы, где постоянно решались самые
сложные вопросы диагностики и лечения больных... Будучи первым квалифицированным хирургом на Кузнецкстрое, Вы хорошо и быстро организовали хирургическую службу... Все это скоро сказалось на качестве
медицинского обслуживания, резко повысив его. Вы произвели тысячи
разнообразных операций металлургам, шахтерам и населению города,
многих, многих избавили от недугов и страданий, за что они Вас сердечно
благодарят...»
Хирурги и травматологи г. Сталинска, обращаясь к Николаю Николаевичу, говорили:
«Мы знаем, путь Ваш был тернистый и суровый.
Сегодня, в этот юбилейный час,
В рядах хирургов Вы правофланговый,
Мы с гордостью равняемся на Вас».
Ц нтра лкзо!*яд«*
чиая система
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Им вторил коллектив кафедры травматологии и ортопедии ГИДУВа:
«Дорогой Николай Николаевич! Тяжел и труден путь хирурга. Всю душу
отдает он на служение своей дивной богине — науке хирургии. Мы хорошо
знаем, что эта богиня прежде, чем даровать радость и уверенность в своих
силах, заставляет безмерно страдать муками сомнения, страха и разочарования всех тех, кто желает познать её красоту и величие. Вы сумели беззаветно любить её и? усмиряя её капризы, глубоко верить в её настоящее и
будущее. Сейчас Вы можете полноправно гордиться торжеством победителя!»
В поздравлении от кафедры терапии, обращенном к Николаю Николаевичу, говорится: «Вся Ваша деятельность проникнута глубокой преданностью и любовью к делу, гуманным отношением к людям. Мы смело
можем сказать, что Вы сочетаете в себе лучшие качества врача и человека
и этим Вы снискали к себе глубокое и искреннее уважение всех нас...
(подписи профессора Г.М. Шершевского, Г.А. Гольдберга, И.Б. Гордона,
Ю.П. Никитина, автора этой статьи).
Нельзя обойти молчанием и десятки, сотни поздравлений от благодарных пациентов Н.Н. Смирнова, в числе которых семья П.В. и Г.Е. Казарновских. «Поздравляем со славным юбилеем нашего исцелителя, настоящего Человека с большой буквы. Семья Амигуд». «Всегда с благодарностью вспоминаем Вас — замечательного хирурга, отзывчивого, чуткого человека, готового в любое время помочь больному. Семья Высочиных». И сотни других, подобных.
И, наконец, «Дорогой Николай Николаевич! Позвольте от имени курсантов передать Вам глубокую благодарность за Ваши уроки, полные яркого содержания. Коллектив курсантов шлет Вам самые добрые пожелания, нашу общую радость, вызванную встречей с Вами».
И это всё - только ничтожная часть тех добрых чувств, которые были
высказаны Н.Н. Смирнову в его юбилей. А Николай Николаевич продолжает интенсивную работу на кафедре хирургии, ведя курс топографической анатомии и оперативной хирургии. Вскоре по просьбе заведующего
кафедрой фтизиатрии профессора Б.Я. Садогурского (и, конечно же, с согласия самого Н.Н. Смирнова) его зачисляют на 0,5 ставки на кафедру
фтизиатрии, где он должен был возглавить фтизиохирургическую службу
и помочь в её развертывании. Николай Николаевич выполняет с полной
самоотдачей и эту миссию.
В феврале 1963 года его приглашают в Томск на чествование 75летия его учителя - действительного члена АМН СССР, Заслуженного
деятеля науки, депутата Верховного Совета СССР Андрея Григорьевича
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Савиных, и он едет туда. Позднее состояние здоровья Николая Николаевича вновь ухудшается, но, несмотря на это, он продолжает работать интенсивно, самозабвенно, принимая участие в консультациях больных, в
клинических разборах, выполняет экспертную работу, требующую значительного нервного напряжения, даже выезжает в г. Кемерово по вызову
областных властей.
Все попытки как-то уменьшить его нагрузку не дают результата. Он
не мыслил свою жизнь без интенсивной, напряженной работы, достаточно
скептически (как это свойственно многим хирургам) относился к лекарственной терапии, не очень регулярно выполняя терапевтические назначения и отказываясь от госпитализации. Но, увы, 12 ноября 1964 года, на 64м году жизни внезапно оборвалась жизнь этого большого хирурга и чудесного человека.
Смерть любого человека - трагедия, а такого, как Николай Николаевич Смирнов - особая трагедия. Он прожил сравнительно недолгую, но
бурную и яркую жизнь. Есть люди, которые добиваются больших чинов и
званий, хотя заслуги их не столько уж велики, а есть люди - весьма
скромные, но при этом настолько великие, что их знают, о них вспоминают потомки.
Таким был Николай Николаевич Смирнов. Имя хирурга Смирнова
осталось не только в памяти людей, но и на карте г. Новокузнецка. Так, в
«Справочнике (улицы, проспекты, бульвары и площади Новокузнецка)»,
изданном к 380-летию города в 1998 году, говорится: «Улица им. Н.Н.
Смирнова (Кузнецкий район) - небольшая красивая улица, пересекающая
ул.Обнорского, считается одной из главных в Кузнецком районе. 19 января 1965 года решением исполкома горсовета переулок Торговый переименован в улицу Николая Смирнова».
Многим обязаны люди Н.Н. Смирнову. Его называют гордостью Новокузнецка. Жизнь этого «хирурга - золотые руки» была легендой.
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