


Свидетельство М.В. Танского о прохождении 
испытаний на степень доктора медицины при 
Императорском Казанском университете. 
24 сентября 1902 г.  

Михаил Владимирович Танский родился в 1869 г. в 
семье служащего. После окончания Читинской 
гимназии поступил на отделение естественных 
наук физико-математического факультета Казан-
ского университета, который окончил в 1895 г. В 
1899 г. поступает на естественный факультет 
Казанского университета, прошел ординаторский 
клинический стаж под руководством профессора 
В.С. Груздева, получил звание докторанта.  



Уведомление Севастопольской городской управы 
профессору В.С. Груздеву  об утверждении  
М.В. Танского гинекологом в Севастопольскую 
городскую больницу. г. Севастополь. 13 апреля 1904 г. 

По возвращению в Верхнеудинск  М.В. Танский 
занялся врачебной практикой. Весной 1904 г., 
благодаря рекомендации профессора Груздева, 
М.В. Танский был рекомендован на заведование 
акушерско-гинекологическим отделением в 
Севастопольской городской больнице. После 
поражения первой русской революции 
революционно настроенная больница была 
разгромлена, часть врачей была арестована, 
часть уволена, остальные ушли сами.   
М.В. Танский  проработал совсем немного на 
новом месте, за что его порицал позднее 
Груздев, и уехал. 

Севастопольская городская больница.  
Церковь во имя Христа Спасителя 



Удостоверение М.В. Танского, ординатора 
Одесского лазарета Красного Креста , открытого 
в г. Верхнеудинск. Выдано 27 ноября 1905 г. 

В ноябре 1904 г. М.В. Танский вновь вернулся в 
Верхнеудинск. Он пишет позднее: «В 1904 г. 
началась русско-японская война… В город 
прибыли и открыли  свою работу три лазарета 
Красного Креста – Одесский, Пермский и 
Болгарский, каждый со штатом не менее 3-5 
врачей…» Одесский лазарет пригласил его на 
заведование терапевтическим отделением на 30-
40 коек. 
 



М.В. Танский с медперсоналом лазарета  

В 1906 г. М.В. Танский возглавил 
Верхнеудинскую городскую больницу. 
Одновременно проводил большую 
общественную работу. Около 10 лет 
состоял гласным городской думы. 
М.В. Танский продолжительное время 
сотрудничал с редакцией местной 
газеты, печатая на ее страницах 
статьи и заметки врачебно-
профилактического содержания. 
  

Жители г. Верхнеудинск, участвующие 
в выборах в Государственную Думу. 1906 г.  



Письмо уполномоченного Главного управления 
Российского общества Красного Креста  
И.В. Ореловича М.В. Танскому о направлении 
копии приказа о назначении его врачом-
консультантом Верхнеудинского лазарета  
Красного Креста имени Александры Федоровны  
с 7 апреля 1906 г. 
г. Чита. 25 августа 1909 г. 

Первый состав врачей лазарета Красного  Креста: 
К.И. Легков – ординатор, терапевт, А.Г. Легер –  

главный врач, хирург,  М.В. Танский - консультант 
по хирургии и терапии, Шрамков – 

 окулист, консультант. 



Свидетельство Главного управления  
Российского общества Красного Креста 

о награждении М.В. Танского, врача лазарета 
Касперовской общины, медалью Красного Креста. 

г. Санкт-Петербург.  16 октября 1909 г. 

Удостоверение Главного управления 
Российского общества Красного Креста,о 

награждении М.В. Танского темно-бронзовой 
медалью для ношения на груди. 

г. Санкт-Петербург. 16 октября 1909 г. 



Письмо  Комитета помощи русским военнопленным и 
застигнутым войной за границей с благодарностью 

за пожертвование М.В. Танского. г. Москва. 30 марта 1916 г. 

М.В. Танский и его супруга Е.А. Танская вносили посильный 
вклад в дело помощи пострадавшим от войны, участвовали в 
сборе подарков воинам. Как писал М.В. Танский:  «В 1914 году 
началась русско-германская война, … которая застала нас в 
Германии. Когда возвратились в Верхнеудинск, то нашли в нем 
жизнь несколько выбитой из обычной колеи… В связи с войной 
участились заседания Воинского присутствия…» 

Отчет  об отправке подарков нижним чинам 
частей Березовского гарнизона 5-й Сибирской 

стрелковой дивизии, находящимся в 
действующей армии. Ноябрь 1914 г.  



Уведомление главного инспектора училищ Восточной Сибири председателю 
педагогического совета  Верхнеудинской женской гимназии об утверждении 

М.В. Танского преподавателем естествоведения в гимназии. г. Иркутск. 1 февраля 1917 г. 

М.В. Танский был врачом и 
преподавателем реального училища, 
врачом казенного винного склада и 
заводов купца Кобылкина, где 
обслуживал рабочих. Он  занимался 
и преподавательской деятельностью. 
Приказом попечителя учебного 
округа ему было присвоено звание 
учителя естествоведения в средних 
школах.  



Бандидо-хамба лама 
Шойнзон Урельтуевич Урельтуев 

 проживал в Гусиноозерском дацане,  
тибетский врач, ширетуй 
Гусиноозерского  дацана 
(аннотация к фотографии 

сделана М.В. Танским) 

М.В. Танский 

Вступление к очерку М.В. Танского «Лечебная помощь 
населению  старого Верхнеудинска» 



Удостоверение М.В. Танского. 4 января 1922 г. 

Свидетельство М.В. Танского о регистрации в 
Прибайкальском губернском отделе здравоохранения 
на право занятия частной практикой. 14 апреля 1923 г. 

М.В. Танский пишет о том времени: «Образовалась 
БМАССР. Первым наркомом здравоохранения  был 
Андрей Тимофеевич д-р Трубачеев... Д-ру 
Трубачееву удалось выхлопотать передачу здания 
лазарета Красного Креста Наркомздраву. В 1924 году 
лазарет был закрыт, городская больница была 
ликвидирована, а вместо них в бывшем здании 
лазарета Красного Креста открыта Областная 
больница, существующая там и поныне». 
М.В. Танский возглавил терапевтическое и психиа-
трическое отдаления больницы. 

Удостоверение М.В. Танского о службе  в Областной 
больнице им. Н.А. Семашко  
13 июля 1925 г. 



Удостоверение М.В. Танского о прохождении 
курсов в Государственном институте 
усовершенствования врачей . 
г. Ленинград. 22 июня 1928 г. 

В 1926 г. после травмы, полученной в Ленин-
граде, М.В. Танскому пришлось уйти на 
инвалидность. Привязанный к дому 
болезнью он стал принимать больных на 
квартире, имея патент. Во многих врачебных 
семьях состоял домашним врачом.  
М.В. Танский имел достаточную площадь в 
своем доме для приема больных. Дом его не 
был муниципализирован, так как он служил 
общественным врачом от городской управы 
без пенсии. 



Избранное. Стихотворения  М.В. Танского 



Волею судеб Михаил Владимирович оказался 
современником и участником самых ярких 
событий конца XIX века и первой половины XX 
века. Его разносторонней личности не были 
чужды юношеское любопытство, человечность, 
педантичность и наблюдательность. 
Пережил три войны и внес свою лепту в  борьбу 
своей родины за мир и покой на своих рубежах. 
Так, в период Великой Отечественной войны он 
отказался от пенсии в 30 рублей, отдав ее на 
усиление танковых колонн. 
Занимаясь врачебной деятельностью,  М.В. Тан-
ский писал очерки, воспоминания, стихи, 
записки краеведческого характера. 
Дожил до преклонного возраста и умер в 
возрасте  93 лет. 

Михаил Владимирович  Танский –  
врач Областной больницы им. Н.А. Семашко, 

частнопрактикующий врач 



Выставка подготовлена Н.Г. Сороковиковой, 
начальником Отдела использования и публикации документов 
ГБУ «Государственный архив Республики Бурятия» 


