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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.13.9.   «НИКОЛЬСКИЙ Нил Николаевич» 
(1904 – 1988 = 84 года) 

 
(в Коврове жил и работал 17 лет: в 1933-1941, 1945-1954 гг.) 

Зав. хирургическим отделением 1-й горбольницы (1940-1941, 1945-1954) 
«Заслуженный врач РСФСР» (26.12.1946) 

Председатель Научного общества врачей г. Коврова (1947-1954… гг.) 
Главврач 1-й горбольницы (…1950-1954 гг.) 

 
Орден  

Красной Звезды 
 

 
 

«Заслуженный 
врач РСФСР» 

 

 

Орден  
Отечественной войны 

(2-й степени) 
 

 
 1939-1940 гг. 1946 г. дважды 

 
«БОЛЬШАЯ,  КРАСИВАЯ  ЖИЗНЬ,  ОТДАННАЯ  ЛЮДЯМ» 

 

«Много лет своего труда Нил Николаевич Никольский отдал Коврову… 
Сейчас трудно сказать, сколько на счету Никольского самых различных операций, 

сделанных им в больнице. Но ковровцы до сих пор помнят опытного врача, его доброе 
сердце и человечность. В письмах, которые он получает из Коврова от оперированных в 
свое время людей, горячая признательность и благодарность за удачную операцию, за 
спасение жизни…  Ковровцы уважали и любили Никольского… 

Его заслуги высоко оценены Родиной: он награждён орденами, многими медалями, 
почётными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Советского Комитета 
защиты мира, имеет благодарности министерства здравоохранения.  

Имя Никольского занесено в Книгу почёта городов Владимира и Коврова… 
Большая, красивая жизнь у Нила Николаевича, жизнь, отданная людям… В. Семё-

нов, член Союза журналистов» [«ЗТ», 13.09.1978]. 
 
«Биографическая справка»: 
 

1904 - родился 15.01.1904 г около Варшавы.  
 - Нижегородский университет (медфак, 1926).  

1926 – 1928 - в Воскресенской больнице Ковровского уезда (1926-1928). с 22 лет 
1930 – 1933 - зав.хирур.отд.Камешковской пос. больницы (1930-1933). с 26 лет 
1933 – 1941 - с 1933 г. в г. Коврове в 1-й горбольнице (хирург, зав.хир.отд). с 29 лет 
1941 – 1945 - в Красной Армии (1941-1945, хирург, майор), вернулся в Ков-

ров. 
с 37 лет 

1946 - «Заслуженный врач РСФСР» (26.12.1946). 42 года 
…01.1947 – 11.1947… - зав.хирург. отделением 1-й горбольницы (…01-11.1947…).  
 - член ГК ВКП(б) (…1947-1952…).  

1947 – 1949… - 2-й председ.научно-медицинского общества г. Коврова 
(1947- …02.1948-1949…). 

с 43 лет 

…1950… - главврач 1-й горбольницы (…11.1950…).  
 - зав.хирург. отделением 1-й горбольницы (…02.1953…).  
 - гл. хирург облздравотдела, зав.облздравотделом.  

1958 – 1978  - гл.врач обл. онкологического диспансера (1958-1978). с 54 лет 
1988 - 12.10.1988. Похоронен во Владимире на кладб. Улыбышево. 84 года 
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«Нил Николаевич родился 15 января 1904 г. близ Варшавы, в семье кадрового воен-
ного. Начальное образование получил в частном пансионе Вернера, продолжил обучение в 
гимназии и на медицинском факультете Горьковского университета…» [http://www. 
kovrov-museum.ru]. 

 

1926 г.   «Службу врача Никольский начал в 1926 г. после окончания медицинского 
факультета Нижегородского университета. Нил Николаевич избрал село. Не хватало 
врачей, медицинского оборудования, больничных коек. Но это не испугало молодого спе-
циалиста: все свои силы, знания, жар души он отдал налаживанию медицинского дела в 
области.  

Заведующий участковой больницей, ординатор, а затем заведующий хирургическим 
отделением Камешковской поселковой больницы и Ковровской первой городской – тако-
вы этапы врачебной деятельности Н.Н. Никольского до Великой Отечественной вой-
ны…» [«ЗТ», 13.09.1978]. 

 

1926 г.   «Путь врача начал в 1926 г., после окончания факультета. Не имея воз-
можности по семейным обстоятельствам остаться на терапевтической кафедре у 
профессора П.Г. Аврамова, уехал в сельскую участковую Воскресенскую больницу Ковров-
ского уезда, где взял на себя лечение хирургических, терапевтических, ушных, глазных и 
кожных болезней (1926-1928) …» [http://www.kovrov-museum.ru]. 

 

1929 г.   «Заведующий участковой больницей, старший ординатор, а затем заве-
дующий хирургическим отделением Камешковской поселковой больницы.  

В 1929-1930 гг. - в с. Шорыгино Ковровского уезда; 1930-1933 гг. - в посёлке Камеш-
кове…» [http://www.kovrov-museum.ru]. 

 

1933 г.   «С 1933 г. работает в г. Коврове, сначала хирургом, затем с 1935 (с 1940 
???) по 1952 гг. заведующим хирургическим отделением 1-ой горбольницы. 

В 1933 г. сделал первое переливание крови в истории Ковровского района…» [http:// 
www.kovrov-museum.ru]. 

 

                  

Н.В. Воскресенский, Н.Н. Никольский, С.В. Белоусов, З.А. Капустина 
(фото из Фотоальбома «150-летие 1-й горбольнице», 1962 г.) 

 
 

1935 г.   Вспоминает жительница г. Коврова Дина Сорока: «Я была маленькой девоч-
кой и жила в Коврове, когда уже поутихли классовые схватки: 1927 – 1935 гг. … 

В моё время элитой города были инженеры, которые существовали как-то неза-
метно (мы не знали, кто из них выдающийся, а кто нет. Это стало известно только по-
сле их смерти.)  

Очень заметны в городе были врачи – Троицкий, Никольский, окулисты Рожков и 
Спасский, хирурги Березкин и Воскресенский, доктора Булгаков, Неговский, детские вра-
чи Кудрявая, Богриева. Врачи Островские: Вера Николаевна и Николай Николаевич – это 
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особый разговор – русские интеллигенты с большой буквы, как и Троицкий… Дина Соро-
ка». 

 

1941 г.   «В июле 1941 г. доброволец Никольский уже работал в эвакогоспитале, а 
затем выехал на фронт ведущим хирургом группы усиления полевого подвижного госпи-
таля первой линии. С тех пор прошло уже много лет, но его и поныне помнят опериро-
ванные им воины Западного, Юго-Западного, 3-го и 1-го Украинских фронтов.  

В декабре 1942 г. Нил Николаевич был принят в ряды КПСС…» [«ЗТ», 13.09.1978]. 
 

1941 г.   «В 1941 г. добровольцем ушёл на фронт и ведущим хирургом госпиталя, 
прошёл всю войну, был на Западном, Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинских фронтах в зва-
нии майора медслужбы. Приходилось выполнять тяжёлые операции раненым в грудь и 
живот бойцам, а также производить очень сложные нейрохирургические операции.  

Награждён 5 орденами и 10 медалями. Член КПСС с 1942 г. …» [http://www.kovrov-
museum.ru]. 

 

 
Майор Н.Н. Никольский [http://www.kovrov-museum.ru/fonds/memoryCompl] 

 
 

1945 г.   «Демобилизовавшись в 1945 г., Никольский снова вернулся в Ковров…» 
[«ЗТ», 13.09.1978]. 

 

«В послевоенные годы он работал здесь заведующим хирургическим отделением и 
главврачом 1-й городской больницы. – Нелегко было сразу после войны налаживать рабо-
ту, – рассказывает Нил Николаевич. – Но наш дружный коллектив много сделал за ко-
роткое время. Большую помощь в ремонте и оборудовании больницы оказали нам экска-
ваторный завод, фабрика им. Абельмана и другие промышленные предприятия…» [«ЗТ», 
13.09.1978]. 

 

1946 г.   «В 1946 г. ему присвоено звание «Заслуженного врача РСФСР»… 
После войны до 1954 г. работал в Коврове главврачом 1-й горбольницы, заведовал 

хирургическим отделением и одновременно состоял консультантом-хирургом госпиталя 
для инвалидов Великой Отечественной войны в школе № 14…» [http://www.kovrov-
museum.ru]. 

 

1947 г.   «Лечебную работу в Коврове Никольский сочетал с научной.  
Самое деятельное участие принимал Нил Николаевич в работе Ковровского научно-

медицинского общества. С 1947 г. он стал председателем правления этого общества, 
сейчас является его почётным членом. Сам Нил Николаевич сделал на заседаниях свыше 
40 докладов… 

Нил Николаевич – автор 25 научных работ, опубликованных в медицинских периоди-
ческих изданиях. Под его руководством выросла группа способных, талантливых вра-
чей…» [«ЗТ», 13.09.1978]. 

 

«Врачебная и научная деятельность Никольского неотделимы от его преподава-
тельской работы. В течение ряда лет он вёл курс хирургии и первой помощи в Ковров-
ском медицинском училище…» [«ЗТ», 13.09.1978]. 
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«Потом он работал гл. хирургом облздравотдела и его заведующим, гл. врачом об-
ластного онкологического диспансера, где и сейчас, после ухода на пенсию, продолжает 
трудиться консультантом-онкологом…» [«ЗТ», 13.09.1978]. 

 

1958 г.   «По его многочисленным просьбам его вернули на практическую работу в 
1958 г., назначив гл. врачом областного онкологического диспансера, где он проработал 
более 20 лет…» [http://www.kovrov-museum.ru]. 

 

1978 г.   «В настоящее время Нил Николаевич является зам. предс. этого комитета, 
часто выступает с лекциями по пропаганде достижений медицинской науки, состоит 
членом правления областной организации общества «Знание» …» [«ЗТ», 13.09.1978]. 

 

«Ковровцы уважали и любили Никольского. Он дважды избирался депутатом го-
родского Совета, был членом горкома партии. Большая, красивая жизнь у Нила Николае-
вича, жизнь, отданная людям.  

Его заслуги высоко оценены Родиной: он награждён орденами, многими медалями, 
почётными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Советского Комитета 
защиты мира, имеет благодарности министерства здравоохранения. Имя Никольского 
занесено в Книгу почёта гг. Владимира и Коврова.  

Несмотря на свой почтенный возраст, Нил Николаевич – человек большого благо-
родства, добрый отзывчивый – и сегодня бодр и жизнерадостен. В этом сущность его 
натуры – настоящего коммуниста и человека. В. Семёнов, член Союза журналистов…» 
[«ЗТ», 13.09.1978]. 

 

       
 
 

1988 г.   «Умер на 84 году жизни, похоронен во Владимире на кладбище Улыбыше-
во…» [http://www.kovrov-museum.ru/fonds/memoryCompl]. 

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

 
1. Газета «Знамя труда» от 13 сентября 1978 г.  [https://ok.ru/kovrov33old]. 
2. «В Ковровском историко-мемориальном музее хранится мемориальный комплекс 

замечательного врача Нила Николаевича Никольского (15.01.1904-12.10.1988) – заслу-
женного врача РСФСР, хирурга». 

«Мемориальный комплекс заслуженного врача РСФСР Н.Н. Никольского» [http:// 
www.kovrov-museum.ru/fonds/memoryCompl]. 

 


