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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.13.4. 
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ  Николай Валерьянович» 

(1891 – 1970 = 79 лет) 
 

(в Коврове жил и работал 10 лет: в 1930 – 1940 гг.) 
Известный Ковровский врач-хирург 

Зав. хирургическим отделением 1-й горбольницы (1930-1940 гг.) 
 

 

Орден  
Красной Звезды 

 

   

 

    
 

«ЖИЗНЬ БЬЁТ КЛЮЧОМ – И МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ОТ НЕЁ ОТСТАВАТЬ» 
(Н.В. Воскресенский) 

 
«На самостоятельную хирургическую работу тов. Н.В. Bоскресенский перешёл в 

1930 г., когда был командирован в Ковров заведующим хирургическим отделением. Здесь 
Николай Валерьянович проявил себя как самый чуткий и внимательный советский врач, 
который возвратил сотни человеческих жизней, стал любим и уважаем не только граж-
данами города и района, а и прилегающих районов… 

Советский интеллигент-хирург Николай Валерьянович Воскресенский за всё время 
пребывания в Коврове активно участвует в общественной работе. Он сделал 73 научных 
доклада, множество лекций, бесед. Много раз выступал по радио, активный рабкор газе-
ты «Рабочий клич» и медицинских журналов. Депутат городского совета в течение   
двух последних выборов, где непрерывно работает в секции здравоохранения…» [«РК», 
16.12.1939]. 

«Особенно ярко особенности его научно-практической деятельности проявились в 
Коврове. Об этом говорят, хотя бы, названия его работ, нашедшие себе место на стра-
ницах специальных медицинских журналов… 

Н.В. Воскресенский был инициатором и организатором Ковровского филиала Цен-
трального института переливания крови – в целях постоянного, без отрыва от работы, 
углубления знаний врачей, совершенствования их практических навыков по переливанию 
крови. В те времена это только начинало входить в широкую практику лечебно-
профилактических учреждений…» [«ЗТ», 28.08.1981]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1891 - родился в Рыбинске.  
1906 - среднее образование в Рязани (1906). 15 лет 
1914 - окончил медфак в Рязани (1914). 23 года 
1914 - на войну (ранили). с 23 лет 
1919 - в Красной Армии (с 1919, военный госпиталь в Рязани). с 28 лет 
1930 – 1940 - в Коврове с 1930 г. с 39 лет 
1930 – 1940  - зав.хирургич. отделением 1-й горбольницы в Коврове (1930-

1940). 
с 39 лет 

 - преподаватель в фельдшерской школе (…1935-1939…).  



Раздел 4.13.  «Некоторые персоналии Ковровской медицины» 
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1938 - кандидат медицинских наук (1938). 47 лет 
1940 –  - во 2-м Московском мед. институте (с 1940). с 49 лет 
1941 – 1945 - ведущий хирург в госпиталях (1941-1945). с 50 лет 
1952 - доктор мед.наук (1952). 61 год 
1970 -  79 лет 

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

 

«Николай Валерьянович Воскресенский родился в 1891 г. в семье врача в г. Рыбинске 
Ярославской области. Но вскоре вместе с родителями переехал в Рязань, где он рос, учил-
ся и закончил среднее образование в 1906 г. …» [«РК», 16.12.1939]. 

 

«По окончании гимназии Николай Валерьянович поступил на медицинский факуль-
тет, который окончил в 1914 г. …» [«РК», 16.12.1939]. 

 

1914 г.   «Молодой врач по окончании факультета был мобилизован на фронт 
младшим врачом в пехотный полк. Тогда тов. Воскресенскому на фронте пришлось быть 
очень немного – через три недели его ранили… 

С первых же шагов своей врачебной деятельности при советской власти Николай 
Валерьянович начал проводить большую культурную и санитарно-просветительную ра-
боту среди трудящихся г. Рязани…» [«РК», 16.12.1939]. 

 

1919 г.   «В 1919 г. тов. Воскресенcкий добровольно пошёл служить в ряды Красной 
Армии и был принят в военный госпиталь г. Рязани…» [«РК», 16.12.1939]. 

 

1926 г.   «Свою научную деятельность Николай Валерьянович Воскресенский начал 
с 1926 г. … В г. Рязани он – организатор Рязанского медицинского журнала, принимал 
деятельное участие в работе Рязанского медицинского общества и сделан там 64 науч-
ных доклада…» [«РК», 16.12.1939]. 

 

«Ещё работая в родной Рязани, он успешно сочетал практическую деятельность 
ординатора хирургического отделения с научной работой, всегда искал что-то новое, 
рациональное, стремился к совершенствованию организации хирургической помощи…» 
[«ЗТ», 28.08.1981]. 

 

1930 г.   «На самостоятельную хирургическую работу тов. Bоскресенский перешёл 
в 1930 г., когда был командирован в Ковров заведующим хирургическим отделением. 
Здесь Николай Валерьянович проявил себя как самый чуткий и внимательный советский 
врач, который возвратил сотни человеческих жизней, стал любим и уважаем не только 
гражданами города и района, а и прилегающих районов… 

Под руководством тов. Воскресенского значительно расширило свою работу хи-
рургическое отделение, количество операций с 1930 г. превысило 11 тысяч…» [«РК», 
16.12.1939]. 

 

 

Н.В. Воскресенский, Н.Н. Никольский, С.В. Белоусов, З.А. Капустина 
(фото из Фотоальбома «150-летие 1-й горбольнице», 1962 г.) 
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«Врач Николай Валерианович Воскресенский приехал на работу в Ковров с 8-
летним стажем и занял должность заведующего хирургическим отделением больни-
цы…» [«ЗТ», 28.08.1981].  

 

1930 г.   «В 1930 г. Николай Валерианович Воскресенский был впервые избран депу-
татом горсовета… Руководил он тогда секцией здравоохранения…» [«РК», 28.10.1939]. 

 

1933 г.   «В 1933 г. за ударную работу по повышению качества медицинского об-
служивания от Ивановского областного отдела здравоохранения и обкома союза мед-
сантруд Николай Валерьянович получил именные часы 

В 1938 г. Наркомздравом СССР ему присвоена учёная степень кандидата медицин-
ских наук, а в настоящее время он заканчивает диссертацию на степень доктора меди-
цинских наук…» [«РК», 16.12.1939]. 

 

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». 

 

1939 г.   «Шёл 1934 г. … За оправданное доверие трудящиеся Коврова снова избира-
ют Н.В. Воскресенского депутатом горсовета. Имея опыт депутатской деятельности, 
он с ещё большей энергией начал работать… 

Во время выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР т. Воскресенский не пре-
кращает своей агитационно-массовой работы. Только за последние 10 месяцев он прочи-
тал 20 лекций… 

– Жизнь бьёт ключом, – говорит он, – и мы не должны от неё отставать»…» 
[«РК», 28.10.1939]. 

 

1940 г.   «С 1940 г. научная деятельность Н.В. Воскресенского продолжалась уже в 
стенах 2-го Московского медицинского института; вначале – в должности ассистента, 
затем – доцента, а потом – профессора кафедры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии…» [«ЗТ», 28.08.1981]. 

 

1941 г.   «В годы Великой Отечественной войны Н.В. Воскресенский защищал Ро-
дину, будучи ведущим хирургом армейских и фронтовых госпиталей. Был награждён ор-
деном Красной Звезды и медалями…» [«ЗТ», 28.08.1981]. 

 

1951 г.   «С 1951 по декабрь 1953 г. он заведовал хирургическим отделением в совет-
ском госпитале в Пекине… 

В 1952 г. защитил докторскую диссертацию…» [«ЗТ», 28.08.1981]. 
 

«Живя в Москве, он постоянно поддерживал творческие связи с 
врачами Коврова, Владимира и других городов. Несмотря на преклонный 
возраст, Воскресенский постоянно участвовал в организуемых на пери-
ферии научных конференциях, выступал на них, заражал аудиторию 
своим энтузиазмом. Он был не только учёным-хирургом, но и организа-
тором здравоохранения…» [«ЗТ», 28.08.1981]. 

 

1970 г.   «Профессор Н.В. Воскресенский умер в 1970 г., оставив о 
себе след в науке и памяти тех, кто с ним работал, общался. В. Бржев-
ский, г. Гродно…» [«ЗТ», 28.08.1981]. 

 

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


