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• В продолжение цикла виртуальных книжных выставок «Выдающиеся деятели системы 
здравоохранения Чувашской Республики»  Республиканская научно-медицинская библиотека подготовила 
выставку, посвященную врачу-хирургу, доктору медицинских наук, ученому, философу, общественному 
деятелю, Герою Труда Константину Васильевичу Волкову. 
• Константин Васильевич Волков, один из первых организаторов хирургической службы в Чувашии, 
родился 24 февраля 1871 г. в Казани. В 1897 г. окончил медицинский факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. Врачебную деятельность начал в 1897 г. в городе 
Богородск Московской губернии. В 1901-1906 гг. работал в Крыму, лечил Л.Н. Толстого, был знаком с А.П. 
Чеховым, В.Г. Короленко, А.И. Куприным, А.М. Горьким. В 1907 г. за участие в революционном движении 
был арестован и отправлен в город Ядрин. После освобождения из тюрьмы К.В. Волков работал в 
Подольской губернии. 
• По приглашению купцов Таланцевых в 1911 г. К.В. Волков вернулся в Ядрин, устроился врачом 
амбулатории спиртзавода братьев Таланцевых. Активно включился в проектирование глазной и 
хирургической лечебницы – первого специализированного хирургического учреждения в 
дореволюционной Чувашии. Константин Васильевич занимался обобщением хирургической работы 
лечебницы, уделял особое внимание изучению травматизма среди сельского населения, выявлению 
причин патологических родов и предупреждению внутрибольничной инфекции.  
• Его большая хирургическая и научная работа не осталась не замеченной Правительством Чувашии. В 
1923 г. он получил звание Героя Труда, в 1928 г. Постановлением ЦИК Чувашской АССР Ядринской глазной 
и хирургической лечебнице было присвоено имя К.В. Волкова. Высшая квалификационная комиссия при 
Наркомздраве РСФСР в 1935 г. без защиты  присвоила Константину Васильевичу ученую степень доктора 
медицинских наук. 
• К.В. Волковым было опубликовано более 80 научных работ. Многие его работы посвящены 
проблемам организации хирургической службы в районах, статистике в медицине, медицинскому 
образованию и усовершенствованию врачей. Основные труды: «Диалог в диалектике», «Как не следует 
объяснять факты в истории», «Хирургия в пути». 
• К.В. Волков принимал активное участие в работе российских и всесоюзных съездов хирургов и 
съездов врачей Татарии и Поволжья, являлся членом редколлегии журналов «Новый хирургический 
архив», «Советская хирургия», «Журнал современной хирургии» и первого издания Большой 
медицинской энциклопедии. 
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Аминев А. М. Сельский хирург К. В. Волков : 

биография отдельного лица / А. М. Аминев. - 2-е 

изд. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1961. - 44 с. 

 
Участковые, сельские хирурги работают во всех уголках нашей 

необъятной Родины. Это - скромные труженики, стоящие на страже 

здоровья и жизни больных во все времена года, в любое время дня и 

ночи. Хирургические заболевания, такие, как аппендицит, грыжа, 

язва желудка и другие, часто требуют экстренного вмешательства 

хирурга, когда благополучный исход заболевания целиком зависит 

от ранней врачебной помощи. Ближайший участковый хирург в 

этих случаях является самым надежным другом и спасителем. 

Недаром население еще в царское время ценило и любило своих 

земских врачей, работавших иногда многие десятилетия на одном 

месте. О бывшем земском враче, позднее советском хирурге, нам и 

хочется рассказать в этой книге. Константин Васильевич Волков, о 

ком пойдет речь, работал в небольшой участковой больнице. Он 

написал много научных работ, был удостоен ученой степени 

доктора медицинских наук без защиты диссертации и достиг 

широкой известности в медицинском мире нашей страны. Очень 

интересна жизнь этого человека, дружившего с Л. Н. Толстым и А. 

М. Горьким, с А. П. Чеховым, В. Г. Короленко и другими видными 

передовыми людьми того времени. 
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Алексеев В. А. Сельский врач : биография 

отдельного лица / В. А. Алексеев, А. М. Аминев. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

1977. - 137 с. 

 
Эта книга о жизни и деятельности хирурга К. В. Волкова. 

Рядовой сельский врач, он наряду с разносторонней 

практической деятельностью вел плодотворную научную 

и общественную работу, стал известен всей медицинской 

общественности страны, был удостоен ученой степени 

доктора медицинских наук. 
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Аминев А. М. Участковый хирург Константин 

Васильевич Волков : биография отдельного лица / 

А. М. Аминев. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1957. - 

99 с. 

 
Изучать биографии талантливых людей, выходцев из простой 

семьи, всегда полезно. Хороший пример учит молодежь, а 

также умудренных опытом людей, настойчивости и упорству 

в достижении своих целей. Труд советских людей ценится 

высоко, а труд лучших людей всегда достоин подражания. 

Таким, несомненно, талантливым человеком, одним из 

наиболее известных в Советском Союзе участковых хирургов 

был ядринский врач К. В. Волков. Всю свою жизнь отдал он 

бескорыстной службе здравоохранению Чувашской АССР. 

Слава о нем расходилась далеко за пределы республики. Живя 

в небольшом городе, он вел большую практическую, научную 

и общественную работу. Особенно большую известность в 

медицинском мире он получил за свои философские работы 

по вопросам диалектики в медицине. Как хирург и человек он 

пользовался беспредельным доверием и любовью больных. 
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История развития офтальмологической службы 

Чувашии с середины ХIX до начала XXI веков // 

Григорьев Н. Г.  Офтальмология Чувашии и 

Святослав Фёдоров / Н. Г. Григорьев. – Чебоксары, 

2007. – с.18-21. 

 
К. В. Волков - известный хирург, доктор медицины, Герой 

Труда, общественный деятель. Получил блестящее 

образование, окончил Казанскую императорскую гимназию, 

медицинский факультет Московского университета. Работал 

земским врачом Московской губернии, затем в Крыму, где 

лечил Л. Н. Толстого. Врачебная деятельность К.В. Волкова в 

г. Ядрине началась в 1911 г. Сюда он был приглашен 

хозяевами заводов братьями Таланцевыми. Волков посвятил 

себя хирургической практике, организации здравоохранения 

и борьбе с социальными болезнями. По его инициативе была 

открыта в Ядрине хирургическая и глазная лечебница (1913) 

– одна из основных баз в Чувашском крае по подготовке 

хирургов, окулистов и трахоматозных сестер. 
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Рожденный хирургом: Волков Константин 

Васильевич // Григорьев Н. Г. Организаторы 

хирургической службы Чувашии (1911-2003) / Н. 

Г. Григорьев. - Чебоксары : Калем, 2003. - С. 11-

32. 

 
В книге даны очерки об организаторах хирургической 

службы Чувашской Республики, начиная со времен 

работы К. В Волкова в Ядрине (1911-1938. Николай 

Григорьев подробно рассказывает о судьбе выдающегося 

хирурга СССР, научного деятеля, доктора медицинских 

наук, философа, общественного деятеля, Героя Труда 

Константина Васильевича Волкова, первого из 

организаторов хирургической службы Чувашской 

Республики. 
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Доктор из Ядрина: Константин Васильевич 

Волков // Григорьев Н. Г. Хирургия Чувашии в 

пути: монография / Н. Г. Григорьев. – Чебоксары, 

2006. – с. 33-45. 

 
В книге приведены очерки о хирургах, внесших 

значительный вклад в развитие хирургии Чувашской  

Республики в ХХ - ХХI веков, одним из них был 

знаменитый ядринский хирург Волков Константин 

Васильевич. 
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Алексеев Г. А. Обретение света. История 

ликвидации трахомы в Чувашии : монография / 

Г. А. Алексеев ; рец. Л. И. Герасимова. – 

Чебоксары, 2008. - 364 с.  

 
Монография посвящена истории борьбы с трахомой в 

Чувашии в труднейших условиях первых лет Советской 

власти. Описана большая заслуга Волкова К. В. в открытии 

Ядринской глазной и хирургической лечебницы в 1913 

году, где он внедрил новые методы оперативных 

вмешательств в области офтальмологии и торакальной 

хирургии. 
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Игнатьев И. В. Константин Васильевич Волков / 

И. В. Игнатьев // Вопросы инвазивной и 

неинвазивной хирургии: материалы восьмой 

научной конференции хирургов Чувашской 

Республики, посвященной 130-летию со дня 

рождения К. В. Волкова / Научная конференция 

хирургов Чувашской Республики (8 ; 2001 ; 

Чебоксары) ; ред. А. Н. Волков. - Чебоксары : 

Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева, 

2001. – с. 6-14. 

 
Статья посвящена 130-летию со дня рождения великого 

труженика, блестящего хирурга, ученого, философа, 

общественного и государственного деятеля, организатора 

хирургической службы Чувашии, доктора медицинских 

наук Волкова Константина Васильевича. 

 



Сельский врач 
 виртуальная выставка 

Алексеев В. А. Становление хирургической 

помощи населению Чувашии и роль К. В. 

Волкова в ее развитии : автореферат дис. ... 

канд. мед. наук : 14.00.33 / В. А. Алексеев ; 

Министерство здравоохранения РСФСР, 

Пермский государственный медицинский 

институт. - Чебоксары, 1972. - 21 с. 

 
Документальной основой исследования послужили 

архивные материалы и отчасти литературные источники. 

Для освещения жизни и деятельности К. В. Волкова 

использованы его личный архив и все опубликованные 

научные статьи. Анализ имеющейся литературы и 

источников дает возможность изучить деятельность К. В. 

Волкова, раскрыть его роль в развитии хирургии в 

Чувашии и воспитании медицинских работников. 
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Зубаиров Д. Р. Константин Васильевич Волков - 

выдающийся отечественный врач / Д. Р. 

Зубаиров, А. Ш. Закирова // Казанский 

медицинский журнал. - 2009. - Том 90, N 4. - С. 

614-616. 

 
В статье говорится о жизни и деятельности сельского 

хирурга - Константина Васильевича Волкова. 
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Славные люди Ядринской земли : 400-летию города 

Ядрина посвящается [набор портретов знаменитых 

людей Ядринского района] / авт. текста А. В. 

Изоркин ; фоторепр. В. А. Павлов. - Чебоксары : 

Чуваш. кн. изд-во, 1990. - 14 л. : портр. 

 
Историю Ядрина создавали люди. Во все времена и городские, 

и сельские жители выдвигали из своей среды разных творцов и 

мастеров. Развитие просвещения, глубочайшие 

революционные потрясения, возможность трудового и 

творческого взлета людей в советском обществе стали 

выделять способных личностей из массы трудящихся: ученых, 

командиров и военных конструкторов, талантливых артистов, 

эрудированных врачей. Константин Васильевич Волков - 

гордость медицинской науки Чувашии. Врач-хирург 

прославивший Ядрин. Герой Труда, доктор медицины, член 

редколлегии хирургических журналов и «Большой 

медицинской энциклопедии». Коммунист, вступивший в 

ВКП(б) в 60 лет. Государственный деятель - член ЦИК 

Чувашской АССР. Философ и литератор. Человек неуемной 

энергии, эрудит и гуманист. 
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Григорьев Н. Г. Им доверялось здоровье народа / Н. 

Г. Григорьев. – Чебоксары, 2002. - 148 с. 

 
В книге описывается история развития здравоохранения 

Чувашии начиная с середины XVI века до деятельности 

земских врачей, говорится об организаторах 

здравоохранения Чувашской автономии до нашего времени. 

Доктором К. В. Волковым по его проекту и под личным 

руководством была построена в Ядрине специализированная 

хирургическая лечебница, где производились сложнейшие 

операции. Это был высокопрофессиональный хирург 

широкого профиля. 
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Волков Константин Васильевич //Чувашская 

энциклопедия: в 4 т. Т. 1. А-Е / Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук 

(Чебоксары). - Чебоксары: Чувашское книжное 

издательство, 2006. – С. 345-346. 

 
Статья энциклопедии отражает деятельность Константина 

Васильевича Волкова, проявившего себя в области 

организации здравоохранения, лечебной практики, 

внедрении новых методов оперативного вмешательства в 

области торакальной хирургии, офтальмологии и 

травматологии. 
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Волков Константин Васильевич // Алексеев Г. А. 

Чувашская медицинская энциклопедия. Т. 1. А-

М / Г. А. Алексеев ; ред. О. В. Шарапова ; 

Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук. – Чебоксары, 1997. – С. 107. 
 

О враче-хирурге, организаторе здравоохранения в 

Чувашской Республике К. В. Волкове. 
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Изоркин А. В. Ядрин : исторический очерк / А. В. 

Изоркин. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1989. - 192 с. 

 
Ядрин - город старинный с богатым историческим 

прошлым. Его многовековая история, история района и 

современная жизнь раскрывается в отдельных главах 

книги. Одна из ярких страниц истории города Ядрин - 

сельский хирург, доктор медицинских наук, Герой Труда 

Константин Васильевич Волков. 
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Волков Константин Васильевич // Алексеев Г. А. 

Выдающиеся медики Чувашии / Г. А. Алексеев. 

– Чебоксары, 2013. – С. 10. 

 
Представлена биография и профессиональные 

достижения доктора медицинских наук, организатора 

здравоохранения, Героя Труда Чувашии Константина 

Васильевича Волкова. 
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Волков Константин Васильевич //Краткая 

ядринская энциклопедия - Чебоксары: 

Чувашское книжное издательство, 2006. – С. 57.  

 
Краткая ядринская энциклопедия представляет собой 

справочное издание об истории, культуре, общественном 

и административном устройстве Ядринского района. 

Большое  внимание  уделено знатным людям - уроженцам 

района. Один из них – Волков Константин Васильевич-

это хирург, организатор здравоохранения, доктор 

медицинских наук. Им было проведено более 20000 

разных операций, опубликовано около 80 научных статей.  
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Волков К. В.Чирлӗ ҫынна операци туса 

тӳрлетесси ҫинчен : хирург (касса тӳрлетекен 

тухтӑрӑн) сӑмахӗ / К. В. Волков. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 13,5 МБ). - Шупашкар : 

ЧАССР-ӗн Халӑх сывлӑх комиссариачӗ, 1928 

(Шупашкар : Чӑваш Республикин наци 

библиотеки, 2020). - 28 с. 

 
  

Волков К. В. в своей книге описывает хирургическое 

лечение больного. 
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Волков К. В. Об оперативном лечении 

воспалительных невралгий седалищного нерва // 

Казанский медицинский журнал. – 1923. – № 6. – 

С. 35. 

 
На I Поволжском съезде врачей в г. Казани К. В. Волков 

поделился опытом хирургического лечения седалищных 

невралгий воспалительного происхождения, 

принадлежащих к числу редко практикуемых операций. 
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Волков К. В. Клиника и профилактика // 

Казанский медицинский журнал. – 1929. – № 5. 

– С. 549. 

 
Проблемы профилактических кафедр медвузов и 

внедрения профилактического направления в 

клинические дисциплины, сопровождающиеся 

отсутствием подготовленных преподавателей, 

недостаточным уровнем реформирования 

медобразования, обсуждены на 2-ом Совещании 

профилактических кафедр в Ленинграде в мае 1928 г. 

 


