
Спасение людских жизней было его повседневной работой 

Документы тверского хирурга В.М. Часовских в Центре документации но-

вейшей истории 

 

 

 

      Нынешний 2020 год выдался непростым как для всей России, так и для 

Тверской области – эпидемия короновируса коснулась каждого тверитянина. 

Но даже в этой ситуации Тверской центр документации новейшей истории 

сумел подготовить для историков и краеведов хороший подарок – личные 



документы известного в прошлом тверского доктора Василия Часовских 

прошли полный комплекс научно-технической обработки и стали полноцен-

ным архивным фондом. 

      В личном фонде, насчитывающим 13 единиц хранения, представлены до-

кументы и материалы за 1945 – 1999 гг.:  биографические  - личные докумен-

ты, почетные грамоты и дипломы, поздравительные адреса, открытые по-

здравительные письма и телеграммы;  творческие –  свидетельства на изобре-

тения и удостоверения на рационализаторские предложения,  статьи В.М. Ча-

совских (с соавторами), опубликованные в журнале «Хирургия»; документы 

об участии В.М. Часовских в YI  Всероссийском съезде хирургов и Всесоюз-

ном съезде врачей; письма В.М. Часовских от Министра обороны СССР А. 

Гречко, однополчан, бывших пациентов;  статьи о В.М. Часовских, опублико-

ванные в периодической печати, и др. 

      Василий Макарович Часовских  родился 09 декабря 1924 г.  в селе Верх-

няя Камышенка Змеиногорского уезда Алтайской  губернии  (ныне – Крас-

нощековского района Алтайского края), куда семья крестьян Часовских пере-

ехала из Воронежской губернии, спасаясь от голода. После окончания 8 

классов школы  работал в местном колхозе. В августе 1942 г. был призван 

в Красную Армию. Прошел подготовку в школе младших командиров 

в Чите и в декабре 1942 г. отправлен артиллеристом-наводчиком в 294-й ми-

нометный полк 1-го механизированного корпуса Степного фронта. 

      Боевое крещение М.В. Часовских получил 03 августа 1943 г. на Курской 

дуге в качестве командира отделения. Затем принимал участие в освобожде-

нии Белгорода, Харькова, Белоруссии, Варшавы, в форсировании Одера и 

взятии Берлина. На фронте получил контузию и был ранен. Победу встретил 

в Берлине в звании старшего сержанта. За военные заслуги награжден орде-

ном Красной Звезды (1945 г.), медалями «За отвагу» (1944, 1945 гг.),  в 1985 

г.  – орденом Отечественной войны II степени. 

      После войны В.М. Часовских окончил водительские курсы, работал шо-

фером санитарной машины в воинской части. В марте 1947 г.  демобилизо-

вался, поступил и в 1950 г. окончил Барнаульскую фельдшерско-акушерскую 

школу и был направлен для поступления без экзаменов в медицинский ин-

ститут  г. Алма-Ату. В 1953 перевелся во 2-й  Московский медицинский ин-

ститут, который закончил в 1956 г.  

      По распределению был направлен хирургом в посёлок Васильевский 

Мох Калининской области. Для получения врачебной практики также рабо-

тал врачом «скорой помощи» в областном центре. В 1959 г.  перешёл в хи-

рургическое отделение больницы № 7  г. Калинина, а в сентябре следующего 

года был назначен заведующим хирургическим отделением  Областной кли-

нической больницы. 

      За свою врачебную практику В.М. Часовских провёл около тысячи 

успешных полостных операций, пользовался заслуженным авторитетом сре-

ди коллег-хирургов. В 1970 г. его наградили знаком «Отличнику здравоохра-

нения», в 1978 г. получил почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», а в 

1985 г. В.М. Часовских стал первым и единственным человеком в области, 



удостоившимся высокого звания «Народный врач СССР».  В 1987 г. стал По-

четным гражданином города Калинина (Твери),  в 1999 г. награжден почет-

ным знаком Губернатора Тверской области  «Крест Святого Михаила Твер-

ского». 

      В 2001 г. из-за ухудшения самочувствия В.М. Часовских перешёл на 

должность врача-хирурга-консультанта хирургического отделения, в 2003 г. 

тяжело заболел. 

      Василий Макарович Часовских ушел из жизни 25 января 2004 г., похоро-

нен на Дмитрово-Черкасском кладбище, на Аллее Славы. 
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