Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)
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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.7. «ТРОИЦКИЙ Сергей Александрович»
( 1900 – 1971 = 71 год )
(в Коврове жил и работал 45 лет: с 1926 по 1971 гг.)
Главврач 2-й горбольницы (1935-1937 гг.)
Председатель Научного общества врачей г. Коврова (
«Заслуженный врач РСФСР» (…1962…)

)

«Заслуженный
врач РСФСР»

1939 г.

1950 г.

«Биографическая справка»:
1900
1925
1925 – 1926
1926 – 1934
1934 – 1939
1935 – 1937
1939 – 1946
1946 – 1967

1967
1971

- родился в
- Казанский госуниверситет (медфак) (1925).
- врач на фабриках Свердлова и Абельмана (1925-1926)
- в Коврове с 1926 г. ординатор хирург.отд. 1-й горбольницы (19261934).
- хирург 2-й горбольницы (1934-1939).
- главврач 2-й горбольницы (09.11.1935-08.04.1937).
- в Красной Армии (хирург, 1939-1946).
- зав.хирург.отделением 2-й горбольницы, гл. хирург района (194603.1967).
- «Заслуженный врач РСФСР» (…1962…).
- предс.научно-мед.общества врачей Коврова (
).
- на заслуженном отдыхе (с 03.1967).
-

*********************
1950 г.

Коллектив больницы №2. В центре главврач С.А. Троицкий (1950 г.)
[«Дегтяревец», 29.08.2018]
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Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

25 лет
с 25 лет
с 26 лет
с 34 лет
с 35 лет
с 39 лет
с 46 лет

с 67 лет
71 года

Раздел 4.13. «Некоторые персоналии Ковровской медицины»

1964 г. «1960-е гг. в жизни ЦРБ и всего здравоохранения – замечательный период
обновления, экспериментов, укрепления материально-технической базы, расширения специализированной помощи и профилактики…
Надежда Александровна Радецкая, проработавшая не одно десятилетие старшей
медсестрой хирургического отделения, вспоминает первых хирургов: «Троицкий Сергей
Александрович (заведующий), Суханов Георгий Алексеевич, вернувшийся из армии Цыпкин
Аркадий Исаакович, будущий главный онколог района, Парфёнов Николай Иванович, будущий главный уролог района...» [«ЗТ», 14.09.2004].
«В любом лечебном учреждении стратегию развития определяет руководитель.
Широко известны наши главные врачи С.А. Троицкий, Г.И. Хотинский, Н.В. Кудрявая,
У.У. Парфентьев, Т.С. Пицкалёва, А.А. Клинк, М.И. Калинин…» [«ЗТ», 14.09.2004].
*********************

Глава 4.13.7. «Троицкий Сергей Александрович (1900-1971)»
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