
В 1896 году в Томске была 

издана книга В. М. Крутовского 

«Озеро Шира как местный 

лечебный курорт». Общество 

врачей активно изучало 

лечебные свойства соленых 

озер на юге Енисейской 

губернии. 

В 1903 году Владимир 

Крутовский предпринял 

издание первой в Сибири 

врачебной газеты «Сибирские 

врачебные ведомости».  

Одновременно он сотрудничал  

во многих центральных и 

местных медицинских 

изданиях, в частности в 

«Трудах Общества врачей». 

В 1916-1919 годах 

Владимир Крутовский издает 

литературный общественно-

политический журнал 

«Сибирские записки». 

В 1917 году являлся 

комиссаром Временного 

правительства, в 1918 году – 

министр Временного 

Сибирского правительства.  

В 1920 (по другим данным 

в 1919) большевики закрыли 

журнал «Сибирские записки».                      

В 1928 году после 

многочисленных проверок 

Крутовский был отстранен от 

должности директора 

фельдшерской школы. До 1938 

продолжал преподавать в 

фельдшерской школе. 

4 июля 1938 года был 

арестован по обвинению в 

антисоветской деятельности. 

Скончался  9 декабря 1938 года  

в тюремной больнице 

Красноярска. Похоронили 

доктора тайком на 

Николаевском кладбище. Место 

захоронения неизвестно. 
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Родился Владимир 

Михайлович  Крутовский в 

1856 году в енисейской тайге, 

на прииске «Успенском», 

владельцем которого был его 

отец, известный в Енисейской 

губернии  

золотопромышленник, купец 

Михаил Андреевич Крутовский. 

В 1876 году Владимир 

Крутовский окончил 

Красноярскую мужскую 

классическую гимназию и 

поступил в медико-

хирургическую академию в 

Петербурге. В своих 

воспоминаниях «Былое» он 

напишет: «Любовь к родине – 

Сибири, местный патриотизм 

заставили меня дать 

«аннибалову клятву» по 

окончании академии вернуться 

в Сибирь и посвятить работе в 

Сибири всю свою жизнь» Так и 

случилось: окончив академию, 

Владимир Крутовский вернулся 

в Сибирь и до конца своих дней 

оставался верным клятве 

юности. 

К трудовой деятельности 

Крутовский приступил в 1881 

году, служил ачинским 

окружным сельским врачом, 

позднее был перемещен на 

должность красноярского 

окружного сельского врача, а с 

1883 года служит младшим 

врачом Красноярской 

городской больницы. 

Начиная с 1883 года, более 

трех десятков лет (с 

перерывами), Крутовский 

избирался гласным 

Красноярской городской думы. 

Доктор Крутовский 

настаивал об открытии 

бесплатной амбулатории для 

бедных больных – ее откроют в 

Красноярске весною 1885 года, 

и доктор бесплатно 

проработает в ней несколько 

десятков лет. Вскоре на 

средства друга, известного 

мецената Л. П. Кузнецова будут 

построены каменное здание 

амбулатории и хирургический 

барак.  

В сентябре 1886 года 

группа врачей-энтузиастов во 

главе с П. И. Рачковским и В. М. 

Крутовским учреждает  

Общество врачей Енисейской 

губернии.  

Владимир Крутовский 

одним из первых поднимал 

вопрос о сокращении рабочего 

дня для приисковых рабочих.  

 

 
 


