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ГЛАВА 4.13.1. «ЛЕБЕДЕВ Василий Арсентьевич»
(1873 – 1933 = 60 лет)
(в Коврове жил и работал в 1906-1933 гг.)
Известный Ковровский земский врач-хирург

«ОРГАНИЗАТОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В КОВРОВЕ»
«В.А. Лебедев оставил заметный добрый след и в истории ковровской медицины, и в
истории самого города, поэтому с полным правом заслуживает мемориальный доски на
доме, в котором он жил… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016].
«Биографическая справка»:
1873

- родился во Владимире.

1906 – 1918…

- в Коврове он стал работать хирургом с 1906 г.в земской больнице.
- позднее возглавил её (сегодня это первая городская больница).

с 33 лет

- умер В.А. Лебедев 17 января 1933 г. и был похоронен на ИоанноВоиновском кладбище.

60 лет

1933

*********************
«Он родился в 1873 г., был младшим ребёнком в многодетной семье А.В. Лебедева,
старшего рабочего депо железнодорожной станции Владимир. Единственный из детей
получил высшее образование, окончив сначала Владимирскую гимназию, а потом медицинский факультет Московского университета.
После университета он проходил стажировку в Вене, там власти предположили,
что он помогает политическим заключённым, и выпроводили его из страны.
В России он также был взят под надзор полиции, ему запретили проживание во
Владимире, и он выбрал Ковров. Тем не менее, мы должны отметить, что по своим политическим убеждениям Василий Арсентьевич был либералом и состоял в ковровском
отделении партии народной свободы (кадетов), которое возглавлял Н.П. Муратов.
В Коврове он стал работать хирургом в земской больнице, а позднее возглавил её.
Сегодня это первая городская больница, в северной части Коврова.
Медицинскую практику он продолжил и после 1917 г. Правда, дом его был муниципализирован, в нём разместили отдел народного образования и частично муниципальные
квартиры.
Умер В.А. Лебедев 17 января 1933 г. и был похоронен на Иоанно-Воиновском кладбище, к тому времени официально уже закрытом, но продолжавшем принимать усоп4-628
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ших. В.А. Лебедев оставил заметный добрый след и в истории ковровской медицины, и в
истории самого города, поэтому с полным правом заслуживает мемориальный доски на
доме, в котором он жил… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016].

[«РК», 18.01.1933]
«Старинный двухэтажный жилой дом из красного кирпича под №18 по улице Георгиевской. К сожалению, сегодня почти заброшенный и неухоженный. В реестре памятников он значится как дом Лебедева конца XIX века. На самом деле дом был построен в
начале XX столетия купцами Носковыми, а позднее приобретён для проживания со своей
семьёй известным ковровским земским врачом-хирургом Василием Арсентьевичем Лебедевым, начавшим медицинскую практику в Коврове с 1906 г. Ему же принадлежал и каменный флигель, ныне не существующий… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016].

Улица Свердлова, д.18 – «Дом Лебедева»

*********************

Глава 4.13.1. «Лебедев Василий Арсентьевич (1873-1933)»
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