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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.13.3.   «ТРОИЦКИЙ  Василий Михайлович» 
(1882 – 1947 = 65 лет) 

 

(в Коврове жил и работал 25 лет: в 1922 – 1947 гг.) 
Известный Ковровский врач-хирург 

Начальник Ковровской ж/д больницы (1922-1943 гг.) 
Основатель и председатель Научного общества врачей г. Коврова 

 
 

медаль  
«За трудовую доб-
лесть» (с 1939) 

   

 

 
23.11.1939 г.  1939 г. 1945 г. 
 

«ТЫСЯЧИ  ЛЮДЕЙ  ВЕРНУЛ  К  ЖИЗНИ  И  ТРУДУ» 
 
«Огромную роль сыграл знаменитый в Коврове врач, кандидат медицинских наук 

Василий Михайлович Троицкий в становлении железнодорожной больницы, который 
возглавлял её в 1922-1943 гг.  

Работу в нашем городе можно характеризовать как расцвет, кульминацию врачеб-
ной и научной деятельности В.М. Троицкого…» [https://ok.ru/kovrov33old]. 

 

«Василий Михайлович Троицкий за время своей хирургической деятельности сделал 
больше 45 тысяч операций, тысячи людей вернул к жизни, к труду. 

Василий Михайлович воспитал десятки врачей-хирургов. 
Василий Михайлович был организатором и председателем Научного общества вра-

чей г. Коврова, являясь всегда носителем передовой научно-медицинской мысли…» [«РК», 
03.11.1947]. 

«Это был не просто умелый организатор и руководитель, прекрасный хирург, но и 
чрезвычайно многогранная личность…» [«ЗТ», 01.11.1987]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1882 - родился в Московской обл.  
1908 - свою врач. деятельность Василий Михайлович начал в 1908 г. с 26 лет 
1922 – 1947 - с 1922 г. в Коврове. с 40 лет 
1922 – 1943  - начальник Ковровской ж/д больницы и зав.хирург.отд. (1922-, 

…1941…, 1943), хирург. 
с 40 лет 

1925 - кандидат медицинских наук (1925). 43 года 
…1938 – 1946… - организатор и председатель Научного общества врачей г. Ковро-

ва (…1938-1946…). 
 

1939 - награждён медалью «За трудовую доблесть» (23.11.1939). 57 лет 
1943 – 1946  - зав.хирург.отд. Ковровской ж/д больницы (1943-1946). с 61 года 
1947 - 01.11.1947 65 лет 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
«Василий Михайлович родился в 1882 г. в дер. Подберезники Московской области…» 

[«РК», 03.11.1947]. 
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1908 г.   «Свою врачебную деятельность Василий Михайлович начал в 1908 г.  
Работал во время 1-й империалистической войны в госпиталях Красного креста, 

затем зав. хирургическим отделением в г. Ейске, нач. больницы в станице Уманьской Ку-
банской области…» [«РК», 03.11.1947]. 

 

1922 г.   «С 1922 г. доктор Троицкий Василий Михайлович работает в Ковровской 
железнодорожной больнице в качестве начальника больницы и зав. хирургическим отде-
лением…» [«РК», 03.11.1947].  

 

«Больница в 1922 г., когда В.М. Троицкий был назначен её начальником, располагала 
60 койками, тремя отделениями. Обслуживали больницу 3 врача. В.М. Троицкий сосре-
дотачивает силы на борьбе с продолжавшейся эпидемией сыпного тифа и одновременно 
развивает хирургию. Прежде всего, он организует при хирургическом отделении рентге-
нологический кабинет, работая в нём первые годы сам. Создаёт физиотерапевтический 
кабинет, отдельный дом с садом превращает в поликлинику со специальным приёмом…» 
[https://ok.ru/kovrov33old]. 

 

  
Так выглядела деревянная ж/д больница в  

годы главного врача В.М. Троицкого 
В.М. Троицкий в кабинете 

[https://ok.ru/kovrov33old] 
 

   
Коллектив Ковровской железнодорожной больницы [https://ok.ru/kovrov33old] 

Во 2-м ряду в центре Троицкий Василий Михайлович (1882-1947) – заведующий Ковровской же-
лезнодорожной больницей 

 

1925 г.   «Активная практическая и административная деятельность Василия Ми-
хайловича сочеталась с научной. Им опубликовано более 20 научных работ.  

В 1925 г. за монографию «Хирургическое лечение базедовой болезни» Троицкому 
присуждена учёная степень кандидата медицинских наук». 
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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 
особый разговор – русские интеллигенты с большой буквы, как и Троицкий… Дина Соро-
ка». 

 

1936 г.   «В 1936 г. по плану начальник больницы к хирургическому отделению при-
страивает 3 палаты и подсобные помещения, и к 1941 г. коечность больницы доводится 
до 125.  

Систематическая реорганизация больницы при большой хирургической нагрузке бы-
ла нелёгким делом. Но Троицкий работал с увлечением, в течение всей жизни совершен-
ствуя свои знания. Высоко образованный, с широкой общей и врачебной эрудицией, пре-
красный хирург…» [https://ok.ru/kovrov33old]. 

 

1938 г.   «… От Ковровской ж/д больницы на Всесоюзный съезд хирургов в г. Харь-
ков командируется кандидат медицинских наук В.М. Троицкий…»  [«РК», 26.12. 1938]. 

 

1939 г.   В 1939 г. доктор Троицкий Василий Михайлович награждён правитель-
ством медалью «За трудовую доблесть» [«РК», 03.11.1947]. 

 

Ноябрь 1939 г.   «Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 ноября 1939 г. о награждении работников железнодо-
рожного транспорта, я удостоен великой чести быть среди на-
граждённых медалью «За трудовую доблесть». 

В этом награждении я вижу проявление непрестанного внима-
ния и заботы, которыми мы – все трудящиеся и советская интелли-
генция – окружены в нашей социалистической Родине… 

Счастье и радость лучше всего стимулируют человека на 
творчество. Награждение укрепляет мои силы, я обещаю отдать 
остаток своей жизни на ещё более напряжённое служение Родине и 
её железнодорожному транспорту. 

Да здравствует руководитель транспорта и вдохновитель его 
побед Л.М. Каганович! 

Да здравствует кормчий нашей страны и рабочего класса всего мира великий Ста-
лин!  В.М. Троицкий, начальник Ковровской ж/д больницы» [«РК», 28.11.1939]. 

 

1943 г.   «В 1943 г. ввиду тяжёлой болезни Василий Михайлович переходит на рабо-
ту консультанта Горьковской железной дороги, оставаясь в то же время зав. хирургиче-
ским отделением больницы… 

В 1943 г. награждён наркомовским значком «Отличный железнодорожник» [«РК», 
03.11.1947]. 

 

1944 г.   «Все мы знаем Василия Михайловича Троицкого. Одни знают его, как от-
личного хирурга, другие, как знатока произведений русских классиков литературы, тре-
тьи, как ценителя мастеров книги.  

И всем он известен как высокообразованный, всесторонне развитый и очень куль-
турный человек.  

У Василия Михайловича настолько подорвано здоровье, что ему приходится еже-
дневно делать уколы. Говорят, что от уколов у него не осталось живого места на теле. 
Но по-прежнему все ответственные операции он делает сам. Его можно застать в опе-
рационной и днём и ночью… 



Раздел 4.13.  «Некоторые персоналии Ковровской медицины» 

Глава 4.13.3.   «Троицкий Василий Михайлович (1882-1947)» 4-639 

И, несмотря на все это, он находит время и силы, чтобы читать, читать и пере-
читывать вновь. Всю свою жизнь он посвятил книгам, все свои сбережения он вносит на 
пополнение своей библиотеки, которая по размерам не уступает любой библиотеке на-
шего города. 

Он по образованию – хирург. Но он же и замечательный невропатолог, окулист, ги-
неколог. Да, пожалуй, не найдёшь такой специальности в медицине, в какой бы он не был 
достаточно сведущь… 

Насколько он всесторонне развит говорит такой пример… 
Если вы будете говорить с Василием Михайловичем о музыке, то и здесь встретите 

обстоятельные знания истории музыкальной культуры, возникновение, недостатки и 
достоинства той или иной оперы, при этом сам прекрасно воспроизводит отрывки из 
опер на рояли.  

Если зайдёт речь о звёздах, то лучшего знатока астрономии в нашем городе не най-
дешь. И он обязательно посоветует вам заняться этой занимательной наукой…» [«РК», 
01.10.1944]. 

 

1945 г.   «В 1945 г. награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-45 гг.» [«РК», 03.11.1947]. 

 

1946 г.   «Василий Михайлович работал в больнице до 7 ноября 1946 г. и только тя-
жёлая болезнь заставила его уйти с трудового поста… 

Василий Михайлович за время своей хирургической деятельности сделал больше 45 
тысяч операций, тысячи людей вернул к жизни, к труду. 

Василий Михайлович воспитал десятки врачей-хирургов. 
До болезни 1946 г. Василий Михайлович Троицкий был председателем Научного об-

щества врачей г. Коврова, являясь всегда носителем передовой научно-медицинской мыс-
ли…» [«РК», 03.11.1947]. 

 

«Несомненная заслуга Троицкого – создание научного медицинского общества, объ-
единившего всех врачей в городе. Первые заседания проходили на квартире Василия Ми-
хайловича. Под его руководством общество направляло лечебную и научную работу вра-
чей, поддерживало её на уровне современных знаний. 72 из более 400 научных докладов 
были опубликованы на страницах научных журналов.  

При больнице были организованы курсы медсестёр, а также подобие клинических 
школ».  

 

«Василий Михайлович был широко образованным человеком, интересовался исто-
рией живописи, музыки, русского костюма, изучал их, подбирал редчайшие издания книг. 
Страстью его была и русская литература. Старые подшивки газеты «Рабочий клич» 
хранят его статьи об А.С. Пушкине, Л.Н. Толстом. В молодости у него проявились нема-
лые музыкальные способности, и увлечение музыкой было настолько велико, что он хотел 
поступать в консерваторию, чему воспрепятствовал отец.  

В г. Коврове Василий Михайлович, организовал любительский музыкальный кружок, 
который готовил отрывки из опер. Последней работой, которая вышла при жизни Васи-
лия Михайловича Троицкого, были очерки воспоминаний, названные им «Роковые мгнове-
ния из жизни хирурга». В конце воспоминаний Василий Михайлович обращается к врачам 
и пишет о необходимости сознания ответственности за свои действия и перед больным, 
и перед его семьей, и перед обществом, и перед врачебной средой, и перед принципами гу-
манизма, ответственности за величайшую ценность в мире – человеческую жизнь». 

 

1947 г.   «1 ноября 1947 г. после тяжёлой и продолжительной болезни скончался 
кандидат медицинских наук Василий Михайлович Троицкий…» [«РК», 03.11.1947]. 

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

 


