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ПРЕДИСЛОВИЕ
И сторико-медицинская наука перед исследо
вателями ставит задачу не только дать объясне
ние прошлого, но и проанализировать достиже
ния настоящего и увидеть перспективы на будущее.
В связи с этим имеет большое значение разра
ботка истории здравоохранения в том или ином
районе Чувашской республики в тесной взаимо
связи с историей медицины. В таком аспекте
весьма актуальным является
изданная в 1999
году книга
«Медицина и здравоохранение в
Козловском районе» краеведом Г.Н. Ксенофонтовым. В книге богатая и интересная история меди
цины и здравоохранения на указанной террито
рии. В ней автор освещает состояние здоровья
населения в прошлом, раскрывает заслуги от
дельных деятелей здравоохранения, на конкрет
ных примерах показывает развитие здравоохране
ния в XX—начале XXI веков.
Скоро исполнится 65 лет после окончания
Великой Отечественной войны 1941 —1945 г.г.
Советский народ и его вооруженные силы одер
жали всемирно — историческую победу над ф а
шистской Германией. Свой посильный вклад в
эту победу внесли и медицинские работники
Чувашии, в частности, Козловского района. В
данной работе Г. Н. Ксенофонтов на основе архи
вных материалов очень детально освещает дея
тельность эвакогоспиталя № 3064 Минздрава Чу
ваш ской
АССР,
р азм ещ ен н о го
в
сел е
Беловолжское. При этом автор сообщает о струк
туре, профиле эвакогоспиталя, персонально ука
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зывает состав медицинских работников и пред
назначение госпиталя — для лечения раненых и
больных военнопленных, описывает добродушное
отношение сотрудников госпиталя к своим паци
ентам и т.д. Несомненно, изучение и обобщение
опыта работы эвакогоспиталя № 3064 во время
Великой Отечественной войны (1941 —1945 г.г.)
имеет большое научное, историческое, и пропа
гандистское значение.
Следует отметить еще один важный момент.
Историко-медицинские работы нередко бывают
обезличенными, т. е. без указания деятелей меди
цинской науки и практики. Работа краеведа Г.Н.
Ксенофонтова лиш ена такого недостатка. Исто
рико-медицинское описание родного края он
сопровождает показом кипучей работы корифеев
медицины, организаторов здравоохранения, вое
начальников, представителей медицинской на
уки, заслуженных врачей России и Чувашии, в
том числе выходцев из Козловского района в
годы лихолетья 1941 —1945 г.г.
Книга Г.Н. Ксенофонтова вносит значитель
ный вклад в историю медицины Чувашии. Она
имеет научное и практическое значение для ме
дицинских работников всех уровней и специаль
ностей, для студентов медицинских учебных за
ведений. Краеведческий материал представляет
интерес и для широкого круга читателей.
Г. А. Алексеев, доктор
медицинских наук, профессор
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