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В период позднего сталинизма (1945 – 1953 гг.) участники Гражданской войны на стороне белого движения
оставались категорией населения, находившейся под контролем органов власти. Борис Ильич (Бер Ельич) Фукс
(1897 – 1973) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии Сталинского (Новокузнецкого) государственного института для усовершенствования врачей в 1952 – 1973 гг., основоположник Новокузнецкой хирургической школы. В 1919 г. Б. И. Фукс, студент медицинского факультета Томского университета, был мобилизован в армию А. В. Колчака и несколько месяцев служил зауряд-врачом в Красноярском военном госпитале. Впоследствии указанный факт стал компрометирующим для врача. Он фигурировал при
вступлении Б. И. Фукса в ВКП(б) в 1951 г., использовался против ученого вместе с другими «негативными»
сведениями во время «дела врачей» в 1953 г. В данной статье впервые воссоздана биография Б. И. Фукса с особым вниманием к последствиям «белого» прошлого и событиям «дела врачей». Основу для проведения исследования составили документы Государственного архива Российской Федерации, Государственного архива Томской области, Государственного архива Кемеровской области, Государственного архива Кемеровской области в
г. Новокузнецке, Архива Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей.
In the period of late Stalinism (1945 – 1953), the participants of the Civil War on the side of the White movement
remained a category of the population controlled by the authorities. Boris Iljich (Ber Eljich) Fuchs (1897 – 1973) was
Doctor of Medical Science, Professor, Head of Surgery Department at Stalin (Novokuznetsk) State Medical Refresher
Institute in 1952 – 1973, founder of Novokuznetsk Surgery School. In 1919, B. I. Fuchs, a student of Tomsk University,
was mobilized to A. V. Kolchak’s army and served there for several months as a warrant doctor in Krasnoyarsk military
hospital. Later, this very fact became a discreditable one for the doctor. It was mentioned when B. I. Fuchs was going to
join the All-Union Communist Party of the Bolsheviks in 1951; together with the other “negative” information it was
used against the scientist during the “Doctors’ Case” in 1953. For the first time this paper reconstructs B. I. Fuchs’ biography drawing much attention to the consequences of the “White” past and to the “Doctors’ Case” events. The documents of the State Archive of the Russian Federation, the State Archive of Tomsk Region, the State Archive of Kemerovo Region, the State Archive of Kemerovo Region in Novokuznetsk, the Archive of Novokuznetsk State Medical
Refresher Institute were the base for the research.
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Гражданская война в России одним из своих последствий имела формирование устойчивого «образа
врага» в советской идеологии – «бывших белых». В
период позднего сталинизма (1945 – 1953 гг.) названная категория населения по-прежнему находилась под
контролем органов власти. Факты, свидетельствующие об отношении власти к «бывшим белым» (представителям интеллигенции) в первые послевоенные
годы, уже отмечали исследователи [6; 8, с. 75 – 109,
112 – 113, 141, 173 – 176, 186 – 188; 23, с. 116, 121 –
122]. В данной статье впервые воссоздана биография
доктора медицинских наук, профессора Б. И. Фукса с
особым вниманием к последствиям «белого» прошлого и событиям «дела врачей» (1953 г.). Указанные
моменты ранее были лишь обозначены при реконструкции биографии ученого [25, с. 450; 24, с. 238; 35,
с. 190; 20, с. 108, 123 – 124]. Основу для проведения
исследования составили документы Государственного
архива Российской Федерации, Государственного
архива Томской области, Государственного архива
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Кемеровской области, Государственного архива Кемеровской области в г. Новокузнецке, Архива Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей. Название последнего архива соответствует современному названию учреждения.
Борис Ильич (Бер Ельич) Фукс, еврей по национальности, родился 1 (13) июня 1897 г. в местечке
Лиозно Оршанского уезда Могилевской губернии, в
семье врача-дантиста и домохозяйки. (Прим. автора:
в автобиографиях Б. И. Фукс указывал Смоленск как
место своего рождения). Его отец происходил из
мещан Могилевской губернии. У Ельи (Ильи) Хацкелевича и Нехамы Зальмановны было еще два сына:
Гирш (Григорий), 1894 года рождения, и Самуил,
1901 года рождения. В 1914 г. Борис окончил реальное училище в Красноуфимске Пермской губернии. В
1914/1915 учебном году обучался на биологическом
отделении Психоневрологического института (Петроград). В августе 1915 г. выдержал дополнительный
экзамен по латинскому языку в Пермской второй
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мужской гимназии и подал заявление о поступлении
на первый курс юридического факультета Петроградского университета. После получения отказа в том же
году поступил на медицинский факультет Томского
университета. Н. З. Фукс в сентябре 1915 г. обращалась к министру народного просвещения с просьбой о
разрешении сыну поступить на юридический факультет Петроградского университета, а в случае невозможности того – зачислить его на юридический факультет одного из университетов страны. Приняв во
внимание прошение матери, Министерство народного
просвещения дало разрешение на зачисление в Томский университет без учета процентной нормы «для
лиц иудейского исповедания». Б. И. Фукс занимался в
научном студенческом кружке на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией, который
организовал доктор медицины, профессор В. Н. Саввин. Летние каникулы будущий врач проводил в Перми и получал практику в хирургическом отделении
Пермской губернской земской больницы [25, с. 449 –
450; 24, с. 237 – 238; 36, с. 192; 27, с. 127; 3, л. 75, 77,
151; 16, л. 8 (об.); 17, л. 3, 24, 25, 29 – 29 (об.)].
Гражданская война внесла свои коррективы в биографию успешного студента. Спустя много лет в автобиографии, датированной 1958 г., Б. И. Фукс написал:
«При переходе с 4-го курса на 5-й в мае 1919 . был
мобилизован в армию Колчака и отбывал службу зауряд-врачом в Красноярском военном госпитале. С
приходом в Сибирь Красной Армии с декабря 1919 г.
работал в той же должности и в мае 1920 года был откомандирован для окончания Университета» [3, л. 151].
Зауряд-врачи – это военно-медицинские чиновники,
которые окончили неполный курс учебных заведений и
назначались в военное время. Зауряд-врачи выполняли
обязанности младших врачей, ими руководили старшие врачи или ординаторы. Зауряд-врачам доверяли
простейшие медицинские процедуры и несложные
операции. После завершения военных действий они
должны были сдать выпускные экзамены в своих учебных заведениях. Наименование «зауряд-врач» существовало в России в 1894 – 1917 гг. [5; 19].
Следует отметить, что Б. И. Фукс разделил судьбу
томских студентов, мобилизованных в армию
А. В. Колчака. Об этом свидетельствуют материалы
биографического словаря «Профессора медицинского
факультета Императорского (государственного) Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного медицинского
университета (1878 – 2003)». В сентябре 1919 г. в армию А. В. Колчака был мобилизован и направлен на
военные курсы в Томске студент первого курса химического факультета Томского технологического института В. М. Колесов. Он служил в Красной Армии с
конца декабря 1919 г. до января 1920 г., и его признали негодным к военной службе. В. М. Колесов стал
доктором биологических наук, профессором, являлся
профессором кафедры органической и физикоколлоидной химии Томского медицинского института
с 1968 г. [18]. Осенью 1919 г. в армию А. В. Колчака
был призван студент первого курса медицинского
факультета Томского университета Б. М. Шершевский. Он служил дезинфектором в 13-м Сибирском
кадровом полку в Новониколаевске. Впоследствии
Б. М. Шершевский – доктор медицинских наук, про-

фессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ТМИ с 1951 г. [33].
События Гражданской войны затронули учителей
Б. И. Фукса. В. Н. Саввин в марте – мае 1917 г. и в мае
– июне 1918 г. исполнял обязанности ректора Томского университета. С сентября по ноябрь 1918 г. он являлся помощником управляющего Министерством
народного просвещения Временного Сибирского правительства с пребыванием в должности ординарного
профессора университета. Указом Верховного правителя России А. В. Колчака в 1919 г. назначен товарищем (заместителем) министра народного просвещения. Занимал эту должность до декабря 1919 г. [27,
с. 127]. Доктор медицины, профессор В. М. Мыш с
1909 г. до 1930 г. заведовал кафедрой хирургической
факультетской клиники Томского университета. Во
время Гражданской войны он состоял профессоромконсультантом Томского военного госпиталя [26,
с. 33, 34, 35].
После окончания медицинского факультета Томского университета в декабре 1920 г. с утверждением
«в звании врача» Б. И. Фукс был оставлен на кафедре
оперативной хирургии с топографической анатомией,
где последовательно занимал должности преподавателя, прозектора, профессора и заведующего кафедрой (февраль 1921 г. – сентябрь 1931 г.). Основная
научная работа ученого «Анатомия гипофизарной
системы человека» в сокращенном виде напечатана на
немецком языке (1924 г.). Б. И. Фукс – доктор медицинских наук (с 1935 г.), профессор (с 1928 г.). В
1930 г. он стал профессором Государственного института для усовершенствования врачей. При переводе
института из Томска переехал в 1932 г. в Новосибирск. В июне 1931 г. – сентябре 1935 г. – профессор,
заведующий кафедрой оперативной хирургии института. Затем Б. И. Фукс трудился в Куйбышеве: профессор, заведующий кафедрой общей хирургии Куйбышевского медицинского института (сентябрь
1935 г. – июнь 1939 г.), начальник кафедры общей
хирургии, госпитальной хирургии Куйбышевской
военно-медицинской академии (июль 1939 г. – октябрь 1942 г.). В 1942 г. последовал перевод в Ленинградскую военно-медицинскую академию, находившуюся в Самарканде. Борис Ильич являлся профессором кафедры госпитальной хирургии академии (ноябрь 1942 г. – июль 1944 г.). В сентябре 1944 г. – августе 1945 г. работал заместителем директора по научной части Куйбышевского научно-исследовательского института охраны материнства и детства. В
августе 1945 г. призывался во флот, где стал главным
(флагманским) хирургом Тихоокеанского флота. Демобилизация подполковника медицинской службы
последовала в апреле 1946 г.
С июля 1946 г. Б. И. Фукс возглавил кафедру онкологии Новосибирского государственного института
для усовершенствования врачей. В 1951 г. ГИДУВ
был переведен в Сталинск (ныне Новокузнецк) Кемеровской области, куда переехал Б. И. Фукс. С апреля
1952 г. он стал заведующим кафедрой хирургии института [25, с. 450 – 451; 24, с. 238; 20, с. 118; 17, л. 30
– 30 (об.); 3, л. 75, 75 (об.), 77 – 78, 151 – 152; 13, л. 3].
Первоначально институт переживал сложный период,
обусловленный адаптацией на новом месте, нехваткой
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кадров и недостаточной материально-технической
базой [10, л. 17, 18; 14, л. 1 – 6, 137 – 139].
В период работы в ГИДУВе возникла ситуация,
связанная с «белым» прошлым Бориса Ильича. Он
был принят кандидатом в члены ВКП(б) в 1948 г., в
члены ВКП(б) – в 1951 г. 18 июня 1951 г. на открытом
собрании первичной парторганизации Сталинского
ГИДУВа рассматривался вопрос о приеме профессора
в партию. Из протокола партийного собрания явствует, что присутствовавших ознакомили с единственной
имевшейся на тот момент претензией к биографии
кандидата: фактом мобилизации в армию А. В. Колчака. Однако Б. И. Фукс был принят в партию при
одобрительном единогласном голосовании [3, л. 75,
152; 11, л. 49, 49 (об.)].
Во время «дела врачей» в 1953 г. профессору
вновь напомнили о его «белом» прошлом, но уже в
совокупности с другими обвинениями. «Дело врачей»
стало завершающей акцией кампании по борьбе с
космополитизмом в СССР. Данная кампания прошла
в 1949 – 1953 гг. и была направлена в первую очередь
против еврейской интеллигенции. 13 января 1953 г.
«Правда» опубликовала сообщение ТАСС «Арест
группы врачей-вредителей», где говорилось о раскрытии органами государственной безопасности «террористической группы врачей, ставивших своей целью,
путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». В сообщении
приводился список участников «группы» – виднейших советских медиков, большинство из которых
оказалось евреями по национальности. «Врачейубийц» объявили наемными агентами американской и
английской разведок. Сообщение ТАСС завершалось
информацией об окончании следствия в ближайшее
время. Сообщение ТАСС сопровождалось передовой
статьей «Правды» «Подлые шпионы и убийцы под
маской профессоров-врачей», где последовали призывы об усилении в стране «революционной бдительности» и борьбе с «ротозейством» [1; 29]. Разоблачение
столичных «вредителей» повлекло за собой проверку
и «чистку» кадров медицинских учреждений и учебных заведений на местах.
В январе, феврале и первой половине марта
1953 г. в Сталинском ГИДУВе дважды работала комиссия Министерства здравоохранения РСФСР, занимавшаяся проверкой деятельности учреждения и
переаттестацией кадров доцентов и ассистентов, и
бригада Кемеровского обкома КПСС [12, л. 47; 10,
л. 1]. При этом угроза для Б. И. Фукса возникла изначально. Основание для подобного заключения дает
его служебно-производственная характеристика, подписанная и. о. директора Сталинского ГИДУВа, профессором П. Т. Приходько и секретарем партбюро
В. А. Рогулиным (датирована 20 января 1953 г.). В
документе, подготовленном в связи с проверкой, говорилось о случае смерти больного в хирургической
клинике, которой руководил Б. И. Фукс. Далее в текст
документа внесена следующая информация: «Приказом по Сталинскому ГИДУВ (№ 209 от 8 декабря
1952 года) было указано профессору Б. И. Фукс на
недостаточное внимание с его стороны к организации
работы на кафедре, слабую мобилизацию внимания
сотрудников кафедры, врачей отделения и врачейкурсантов на строгое и безусловное выполнение всех
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хирургических правил, обеспечивающих предупреждение осложнений при операции» [3, л. 218].
Ситуация для Б. И. Фукса еще более осложнилась,
когда бригада Кемеровского обкома КПСС подготовила «Справку о работе Сталинского государственного института для усовершенствования врачей» (от
20 февраля 1953 г.). Проверяющие пришли к выводу о
подборе кадров института «в основном по национальному признаку, родственным и приятельским связям». В документе отмечалось: «Из 13 профессоров,
заведующих кафедрами, 10 человек еврейской национальности, близкие родственники которых (жены,
дети, братья и сестры) работают в качестве доцентов
и ассистентов ряда кафедр и имеют между собой тесную связь» [10, л. 1]. В «Справке» в отношении
Б. И. Фукса выдвинуто несколько обвинений. Одно из
них связано с «темными пятнами» в биографии профессора: «…происходит из купеческой семьи, в
1919 г. служил в армии Колчака». Однако информация о происхождении Бориса Ильича не должна была
стать новой. В личном деле Б. Е. Фукса, студента медицинского факультета Томского университета, имеется «Купеческое свидетельство первой гильдии» (на
1915 г.), выданное Пермской городской управой отцу
будущего профессора [10, л. 3; 17, л. 4 – 4 (об.)]. По
свидетельству «Справки», профессор привлекал в
институт лиц, которые затем оказались «на заметке».
К Б. И. Фуксу и сотрудникам его кафедры имелись
претензии по линии «родственных связей» в ГИДУВе.
В институте работал Б. Б. Фукс, сын Б. И. Фукса [10,
л. 1 – 4].
Постепенно в Сталинском ГИДУВе назревало
уголовное дело. 16 марта 1953 г. заместитель Прокурора Кемеровской области по спецделам П. Ф. Шамарин в совершенно секретном донесении исполняющему обязанности начальника отдела по спецделам
Прокуратуры СССР А. Д. Камочкину сообщал о том,
что областным управлением МГБ арестованы
Б. И. Фукс, М. В. Могилев, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, А. Р. Розенберг, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой микробиологии,
И. И. Карцовник, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней. Все
они якобы являлись «участниками еврейско-буржуазной националистической группы» и вершили
«контрреволюционную националистическую деятельность»: «Группировали вокруг себя лиц еврейской
национальности, в лекциях, читаемых для курсантовврачей, протаскивали буржуазную идеологию, принижали достоинство и приоритет русских ученых,
создавали невыносимые условия для работы в больнице русским врачам и старались выжить их с работы». Действия арестованных квалифицировались по
статье 58-10 (ч. 2) и статье 58–11 УК РСФСР [15, л. 1;
37, с. 18; 21, с. 25 – 26]. Статья 58–10 УК РСФСР карала за контрреволюционную пропаганду и агитацию
(ч. 2 – за особо тяжкий вид преступления), статья 5811 УК РСФСР – за участие в контрреволюционной
организации [32, с. 73 – 75].
Но затем А. Д. Камочкин был информирован, что
14 марта 1953 г. арестовали А. Р. Розенберга,
И. И. Карцовника, М. В. Могилева, а Б. И. Фукс не
подвергался аресту, следствие не проводилось по
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причине его болезни [15, л. 4]. Согласно приказу по
ГИДУВу № 25 от 30 января 1953 г., заведующий кафедрой хирургии числился больным с 28 января. Болезнь приняла продолжительное течение. Б. И. Фукс
не выздоровел и к лету 1953 г. [3, л. 205, 217; 4, л. 34,
121].
Во время болезни профессору пришлось вынести
серьезные испытания. 19 февраля 1953 г. в хирургической клинике первой городской больницы дежурила ассистент кафедры хирургии ГИДУВа. Она ассистировала врачу-курсанту института при операции,
когда больному вместо раствора новокаина был введен раствор соляной кислоты. В приказе по институту
№ 58 от 28 февраля 1953 г., появившемся в связи с
чрезвычайным случаем, не идет речь о сознательном
вредительстве и не упоминается имя Б. И. Фукса [4,
л. 73 – 73 (об.)]. Однако сложившаяся ситуация в условиях «дела врачей» свидетельствовала не в пользу
заведующего кафедрой хирургии.
Борис Ильич пережил увольнение сына из института. В учреждении последовала «чистка» кадров по
«национальному признаку». Борис Борисович Фукс,
1926 года рождения, выпускник Новосибирского медицинского института, кандидат медицинских наук,
работал в Сталинском ГИДУВе с 25 августа 1951 г.,
занимая должность ассистента кафедры патологической анатомии. Первоначально его перевели на должность ассистента кафедры акушерства и гинекологии с
1 января 1953 г. Б. Б. Фукс был уволен с 10 марта
1953 г. [2, л. 143, 146, 150, 153; 4, л. 25, 59; 21, с. 25; 7].
Б. И. Фукс «не по-партийному» отреагировал на
событие, связанное с институтом. 18 марта 1953 г. на
заседании бюро Кемеровского обкома КПСС рассматривался вопрос «О недостатках в работе Сталинского государственного института для усовершенствования врачей», где был сделан вывод о «крайне неудовлетворительном положении дел в институте».
При этом отмечалось следующее: «Среди руководителей кафедр, профессоров и преподавателей оказались лица, не внушающие политического доверия и
имеющие крайне низкие показатели в учебной, научной и лечебной работе (профессор Фукс Б. И., проф.
Могилев М. В., проф. Розенберг А. Р. и др.)». Во время обсуждения решения бюро обкома партии
Б. И. Фукс «не был самокритичным к недостаткам,
отмеченным по кафедре хирургии» [9, л. 61, 62; 3,
л. 191 (об.)].
Выступая на закрытом партийном собрании в институте 10 апреля 1953 г., где обсуждалось принятое
бюро обкома КПСС постановление, профессор выразил несогласие с обвинением его в «политической
неблагонадежности». Кроме того, Борис Ильич во
избежание появления «родственных связей» в ГИДУВе предложил во время конкурса на занимаемые
должности «лично знакомиться с товарищами, а не по
документам». Выражая свое мнение о ситуации подбора кадров «по национальному признаку», он предложил определить ответственного за проведение подобной политики и акцентировал внимание на том,
что «профессорский состав утверждается министерством» [12, л. 37, 38].
Уголовное дело в отношении профессоров Сталинского ГИДУВа прекращено 30 апреля 1953 г., арестованные освобождены, затем был отменен приказ

об их увольнении из учреждения [15, л. 6; 21, с. 26].
Арестованных профессоров, Б. И. Фукса и других
сотрудников института спасла от происходивших и
возможных преследований реабилитация «врачейвредителей». 4 апреля 1953 г. «Правда» опубликовала
сообщение МВД СССР о прекращении «дела врачей».
Сообщение содержало информацию о незаконном
аресте проходивших «по делу группы врачей», ложности выдвинутых против них обвинений, их полной
реабилитации и освобождении. Через два дня «Правда» вышла с соответствующей передовой статьей
«Советская социалистическая законность неприкосновенна» [31; 30].
После окончания «дела врачей» в 1953 г.
Б. И. Фукс вновь утверждался и продолжил работу в
должности заведующего кафедрой хирургии института
[3, л. 203, 204, 205; 14, л. 3]. Кемеровский обком КПСС
снял обвинения политического характера с профессоров ГИДУВа только в 1956 г. На состоявшемся 4 сентября 1956 г. заседании бюро обкома партии поднимался вопрос «О недостатках в работе Сталинского
института усовершенствования врачей». Принятое решение отменяло формулировку постановления бюро
обкома от 18 марта 1953 г. «не внушающие политического доверия» в отношении Б. И. Фукса, М. В. Могилева и А. Р. Розенберга. Но сохранялось заключение о
присутствии в институте «семейственности» [22, с. 139
– 140].
Б. И. Фукс возглавлял кафедру хирургии Сталинского (Новокузнецкого) ГИДУВа в 1952 – 1973 гг.
Под руководством профессора и при его личном участии развивались грудная хирургия, онкология, урология, детская хирургия, анестезиология и реаниматология. В основном ученый занимался проблемами
оперативного лечения онкологических заболеваний.
Он проводил исследования по морфологии и гистохимии соединительной ткани. По сведениям на
1968 г., он являлся автором 57 научных работ. Профессор знакомился со специальной литературой на
английском, немецком и французском языках. Под
научным руководством Б. И. Фукса выполнено 7 кандидатских и 4 докторских диссертации. Ученики
Б. И. Фукса стали заведующими кафедрами в Новосибирске, Челябинске, Курске, Новокузнецке. Он был
награжден орденом Красной Звезды (1945 г.), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1946 г.), «За победу
над Японией» (1946 г.), «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1965 г.).
Имел знак «Отличнику здравоохранения» (1967 г.)
[28, с. 67; 25, с. 451; 24, с. 238; 20, с. 118, 120, 131; 3,
л. 51, 75, 68 – 74, 76 (об.), 78, 79 – 81].
Сохранились некоторые сведения о семье Б. И. Фукса. По данным на 1958 г., Зинаида Львовна Фукс, жена профессора, ранее являвшаяся ассистентом Новосибирского медицинского института, находилась на
пенсии. Лев, старший сын, офицер Советской Армии,
работал в Ленинграде. Борис, младший сын, работал в
Новосибирске [3, л. 76 (об.), 152; 20, с. 122]. Опубликована информация о братьях Б. И. Фукса. Григорий
Ильич Фукс (1894 – 1991), выпускник Томского технологического института (1921 г.), в 1938 – 1968 гг.
заведовал кафедрой теоретической и общей теплотехники Томского политехнического института, затем
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являлся профессором кафедры. Защитил докторскую
диссертацию в 1941 г. По данным на 1950 г., Самуил
Ильич Фукс был врачом-хирургом в Свердловске [36;
20, с. 122]. (Прим. автора: Свердловск – ныне Екатеринбург).
Продолжателем дела отца и единомышленником
стал Б. Б. Фукс. Он подготовил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук,
посвященную морфологии и гистологии регенерирующего нерва (1958 г.). Стоял во главе лаборатории
гистохимии Института экспериментальной биологии
и медицины СО АН СССР (Новосибирск), являлся
профессором и заведующим лабораторией клеточной
иммунопатологии и биотехнологии Института морфологии человека АМН СССР (затем – НИИ морфологии человека РАМН). В 1994 г. был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Впоследствии он выехал в США [7,
с. 82]. В соавторстве отец и сын подготовили монографию «Очерки морфологии и гистохимии соединительной ткани (после повреждения и при регенерации
по каркасу)» [34].
Б. И. Фукс умер 11 декабря 1973 г. в Новокузнецке. Он вошел в историю медицины как ученый, кото-

рому принадлежит «видное место в отечественной
хирургии», основоположник Новокузнецкой хирургической школы [25, с. 449; 26, с. 35; 20, с. 105 – 134].
Большая часть жизни и трудовая биография
Б. И. Фукса пришлись на эпоху, когда судьбу человека определяли «деловые и политические качества».
Наличие «темных пятен» в биографии с началом очередной политической кампании сталинского режима
могло привести не только к завершению успешной
карьеры, но и положить конец пребыванию на свободе. В отношении «бывших белых» действовал принцип повсеместного контроля органов власти. Местные
органы власти и руководители учреждений в первые
послевоенные годы были вынуждены оставлять на
прежних должностях научно-педагогических работников, считавшихся «политически неблагонадежными», ввиду недостатка кадров высокой квалификации
[8, с. 75 – 109, 224; 23, с. 116, 121 – 122]. Однако в
условиях «дела врачей» (1953 г.) и в случае его развития информация о «белом» прошлом Б. И. Фукса вместе с иными обвинениями могла стать отправным моментом для увольнения и фабрикации уголовного
дела. Данная возможность была устранена с реабилитацией «врачей-вредителей» в апреле 1953 г.
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