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ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.3.6.
«КОВРОВСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ»
(1932 – 2020… гг.)

Старое здание медучилища (до 1974 г.)
(ул. Пролетарская, 5)

09.1932 – 09.1935…
…1937 – 1950…
…1967 – 1974
1974 – 1990…
…2010 – 2015
2015 – 2020…

Новое здание медучилища (с 1974 г.)
(ул. Н.Е. Васильева, 42)

- Ковровский медицинский техникум (ул. Пролетарская, 5).
- фельдшерско-акушерская школа (ул. Пролетарская).
- Ковровское медицинское училище (ул. Пролетарская).
- Ковровское медицинское училище (ул. Васильева, д.42).
- Ковровский медицинский колледж (ул. Васильева, д.42).
- Ковровский медицинский колледж им. И.Е. Смирнова

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

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ – ГОРДОСТЬ КОВРОВА !
МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫ !»
«За годы существования училища (на 1982 г.) подготовлено свыше 6 тысяч специалистов. Только в лечебно-профилактических учреждениях нашего города и района сегодня трудятся около 1.500 выпускников училища, что составляет почти 100 % всего среднего медперсонала…» [«ЗТ», 27.07.1982].
«Многие из выпускников медучилища стали врачами и теперь работают в Коврове
или за его пределами. Кстати, часть нынешнего преподавательского состава колледжа
– его же выпускники…» [«КВ», 24.10.2017].
******************************
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Часть 3.3.3. «Профессиональное образование в г. Коврове (училища и техникумы)»

1. Директора медицинского училища
Директор
медтехникума

(1932 – 2020… гг.)

Директор Ковровской
и.о. директора
Директор
фельдшерской школы фельдшерской школы фельдшерской школы
(военрук школы)
(военрук школы)

Захаров
(
)
…09.1932 – 10.1932…

Блохин Борис И.
( - 1942)
01.04.1936 – 16.07.1941
(ушёл на войну)

Юшков Ал-р Ник.
( - )
с 16.07.1941 – 1941…
(ушёл на войну)

Юкина А.Н.
( - )
…08.1941 – 1941…
(вогл.эвакогоспиталь)

Директор
фельдшерской школы
(завуч)

Директор ФАШ

Наумов Иван Григ.
(
)
…08.1942 – 07.1943...

Макаров А.И.
(1905)
…06.1946 – 11.1947...

Директор ФАШ
зав.ГорОНО
(1940-1948)

директор ФАШ

дир. медучилища

дир. медучилища

Комолова Ел.Мих.
(1897-1950)
1948 – 1950

Фивейская Мария Ник.
(1900)
…11.1950 – 02.1953...

Макаров А.И.
(1905)
…02.1955... гг.

Бурова Вера Ал-др
(1922)
1956 – 1977

дир. медучилища

директор медучилища

дир. медколледжа
зам.главврача
горбол №2 (до 2013)

Филиппова Н.С.
(
)
…07.1982 – 08.1982...

Бердников В.В.
(1948)
01.1997 – 12.1997...

Зубов Эд.Руд.
(1968)
05.2013 –.2019... гг.

******************************
Глава 3.3.3.6. «Ковровское медучилище (1932-2020… гг.)»
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2. Хронология медицинского училища (1932 – 2020… гг.)
1913 г. «В 1913 г. при больнице открывается школа сиделок, которая существовала до 1918 г., подготавливая «универсальный медицинский персонал». Это был прототип медицинской школы, открытой в 1932 г. и выросшей до современного медицинского
училища…» [«ЗТ», 11.10.1987].

2.1. Ковровский медицинский техникум
Пролетарская, д. 5)

(1932 – 07.1935… гг., ул.

1932 г. «30 августа 1932 г. в Коврове было открыто медицинское училище. Готовит фельдшеров, акушерок, медсестёр общего и детского профиля».
1932 г. «С октября месяца в г. Коврове открывается 2-х годичный межрайонный
медицинский техникум с двумя отделениями:
1. техников по уходу. 2. Охрана материнства и младенчества.
В техникум принимаются рабочие, служащие, колхозники, крестьяне-единоличники
из бедняцко-середняцкой семьи с образовательной подготовкой семилетнего обучения в
школе ФЗС, ФЗУ и ШКМ.
Принятие учащихся будет обеспечено стипендиями 35 руб. в месяц и общежитиями.
Подача заявлений в Ковровский Райздрав, ком. № 6 от 9 час. утра до 3-х час. дня. К
заявлению (где указать адрес поступающего) прилагаются следующие документы:
1) Справка о соц.положении родителей и поступающего.
2) О нелишении избирательных прав. 3) Зарплата родителей и поступающего.
4) Об образовании.
5) Две фотографических карточки.
О результатах каждый учащийся будет извещен по месту,
указанному в заявлении.
Приём заявлений до 1 октября.
Директор медтехникума – Захаров…» [«РК», 08.09.1932].
1935 г. Расширение медицинского техникума.
Ковровский медицинский техникум в будущем учебном году
значительно расширяется. Число слушателей техникума увеличивается на 30 человек. Аудитории техникума будут расширены,
приобретены новые учебные наглядные пособия. При городской
больнице будут оборудованы 2 учебных кабинета в хирургическом
и терапевтическом отделениях…» [«РК», 21.07.1935].
******************************

2.2. Фельдшерская школа (…07.1937 – 1937… гг., ул. Пролетарская,
д. 5)
«У истоков ковровской ФАШ стояли знаменитые ковровские врачи С.А. Троицкий, Г.А. Усольский, Н.В. Воскресенский, Н.Н. Никольский,
С.В. Белоусов, М.Н. Фивейская…» [«КВ», 24.10.2017].
1936 г. «1 апреля 1936 г. директором фельдшерской школы был
назначен Б.И. Блохин…» [«ЗТ», 27.07.1982].
«Весной 1936 г. директором ФАШ был назначен Борис Блохин.
Война уже стояла на пороге, и на базе ФАШ для райвоенкомата велась
активная подготовка санинструкторов…» [«КВ», 24.10.2017].
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1-й и 2-й выпуски фельдшерской школы (1936 г.)

(http://med-kol.ru)

1937 г. «Если первый выпуск весной 1935 г. состоял всего из 16 специалистов, то
уже в 1937 г. здесь обучалось 382 человека…» [«ЗТ», 27.07.1982].
Июль 1937 г. «Ковровская фельдшерская школа 2 июля 1937 г. провела 3-й выпуск
фельдшеров в количестве 57 человек. Всего с предыдущими выпусками школа дала стране
122 фельдшера.
Царское самодержавие, не заботившееся о здоровье населения, оставило нам очень
бедные медицинские кадры, но зато колоссальную смертность по эпидемическим болезням (холера, тиф, оспа) и беспросветное невежество – базу для всевозможных бытовых
заболеваний (трахома, чесотка, сифилис).
В 1913 г. всех врачей было 5000, а школьные фельдшера исчислялись единицами. Везде были ротные «фельдшера» полуграмотные и подчас невежественные. Фельдшерское
образование было в загоне. В 1918 г. было всего 14 фельдшерских школ, которые выпустили за год 330 фельдшеров. В этом только наша Ивановская область дали стране
фельдшеров больше чем все фельдшерские школы России в 1913 г.
Медицинская подготовка выпускников, как показали экзамены, очень хорошая. Характеристика работы окончивших нашу школу со стороны здравотдела, врачей и больных – отличная…
В прошлом году (1936) ряд наших фельдшеров уехали на Дальний восток. В этом году (1937) изъявивших желание работать там же33 %, окончивших школу.
Величайший документ нашей эпохи – Сталинская Конституция ставит в основу
всего заботу о живом человеке, заботу о матери, о ребёнке. Воплощение этого основного
требования в жизнь требует больше медицинских кадров – врачей, фельдшеров, акушерок, медсестёр… Врач Н. Островский» [«РК», 17.07.1937].
******************************

2.3. Фельдшерско-акушерская школа
Пролетарская, д. 5)

(…11.1938 – 1940… гг., ул.

1938 г. «Ковровская фельдшерско-акушерская школа объявляет приём учащихся
на 1939-1940 год для подготовки фельдшеров и акушерок с 3-х годичным обучением.
Принимаются лица обоего пола на фельдшерское и акушерское отделения в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие общеобразовательную подготовку в объёме 7-летки.
Поступающие подвергаются приёмным испытаниям по математике, русскому
языку, физике, географии и политграмоте.
Приём заявлений производится с 1 июня сего года по 20 августа. Заявления подаются на имя директора…
Поступающие обеспечиваются квартирами и стипендией в размере 50 рублей в месяц и более, в соответствии с успеваемостью. Адрес: г. Ковров, ул. Пролетарская, д. № 5,
телефон № 203» [«РК», 17.07.1937].
Глава 3.3.3.6. «Ковровское медучилище (1932-2020… гг.)»
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1939 г. «3 июля 1939 г. Ковровская фельдшерско-акушерская школа отметила 5-й
выпуск фельдшеров, 2-й выпуск акушерок и 1-й выпуск медицинских сестёр.
За годы сталинских пятилеток школа получила неимоверный размах.
5 лет тому назад в школе было учащихся 72 человека, а сейчас – 380 человек. Финансирование возросло в 9 раз.
Школа выпустила в этом году 162 человека: 79 фельдшеров, 54 акушерок, 28 сестёр, 46 человек окончили учёбу с отличными и хорошими отметками.
Выпускаемые товарищи в достаточной степени подготовлены по специальности
на самостоятельную работу. В районы Ивановской области направлено на работу 56
фельдшеров, в Свердловский облздравотдел – 1, в Чувашскую АССР – 2, в Марийскую
АССР – 1 в Иркутский обдздравотдел – 2, в Приморский край – 8, в Удмуртскую АССР –
9 человек. Акушерки едут в Казахскую ССР – 3 человека, в Приморский край – 2, остальные – в районы Ивановской области.
Работники школы уверены, что молодые кадры медицинских работников закалятся
на живой работе, на борьбе с трудностями за преодоление их… Б.И. Блохин, директор
фельдшерско-акушерской школы» [«РК», 06.07.1939].
Июль 1939 г. «Три года я провела в Ковровской фельдшерской школе. В июне этого года (1939) я окончила учёбу и получила диплом фельдшера…
От всего сердца я благодарю врачей преподавателей: Н.Н. Никольского, З.П. Капустину и других, которые всегда были лучшими товарищами, они сыграли очень большую роль в дальнейшей жизни каждого студента.
Я очень благодарна директору школы Б.И. Блохину.
Оканчивая учебное заведение, я изъявила желание ехать работать на Дальний Восток – в Приморский край. Я еду в тот край, который нуждается в самом дорогом капитале – людях разных профессий и специальностей… З.П. Корнева» [«РК», 06.07.1939].
1941 г. «В годы Великой Отечественной войны многие выпускники и преподаватели училища встали в ряды защитников Родины. Одним из первых на фронт ушёл директор училища Б.И. Блохин вместе с группой добровольцев-учащихся, фельдшеров и медсестер. Многие из них погибли в боях, в конце войны смертью храбрых пал и Б.И. Блохин.
Почти все участники войны, вернувшиеся к мирному труду, имеют боевые награды.
Многие из них до сих пор работают в лечебных учреждениях, получили награды за мирный труд. Среди них – кавалеры боевых орденов Н.А. Радецкая, Е.О. Слезииа, А.М. Черяпкина, П.Я. Слезин, Т.Н. Сидорина и другие…» [«ЗТ», 27.07.1982].
1941 г. «В годы войны было сделано несколько ускоренных выпусков санинструкторов для фронта и госпиталей… 572 выпускника ФАШ военных лет ушли на поля сражений и в военные госпитали, где с честью выполняли свой долг медицинских работников…» [«КВ», 24.10.2017].
Июль 1941 г. «Из приказа № 147от 16 июля 1941 г.:
Сего числа убываю в ряды Красной Армии. Основание: Приказ горвоенкомата от 16
июля 1941 г.
Временное исполнение обязанностей директора КФШ возлагаю на военрука тов.
Юшкова Александра Николаевича… Директор Б. Блохин» [http://med-kol.ru].
Август 1941 г. «В первые дни войны училище было переведено на режим военного
времени, приказом директора были утверждены графики ночных дежурств и составлены списки младшего командного состава по группам 1-3 курсов…» [http://med-kol.ru].
Август 1941 г. «Из приказа № 168 от 21 августа 1941 г.:
«…Обязываю всех студентов КФШ с сего числа приступить к рытью окопов и
бомбоубежищ. Все мальчики должны работать по рытью окопов, а девушки по отброске и отвозке земли… Срок выполнения работ к 25 августа. Директор КФШ Юкина»
[http://med-kol.ru].

3-422

Том 3. «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

Часть 3.3.3. «Профессиональное образование в г. Коврове (училища и техникумы)»

http://med-kol.ru

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

2.4. Ковровское медицинское училище
(…1967 – 1974 гг., ул. Пролетарская, д. 5)

http://med-kol.ru

1954 г.

Команда медучилища на первенстве области ССУЗов (г. Владимир, 1954 г., Б.М. Игошин)
(фото из архива А.И. Брикова)

1956 г. С 1956 по 1976 гг. директором медицинского училища была Вера Александровна Бурова.
БУРОВА Вера Александровна (13.08.1922).
Родилась в Ярославле.
Преподаватель в Ивановском техникуме физической культуры (1947-1954).
Её учениками были ковровчане: братья Игошины Б.и В., братья Думовы Б., К.
и А., Кадикин Р., Андреев А., Турыгин Л., Груздев А.И. и другие.
В Коврове с 1954 г.
Директор Ковровского медицинского училища (1956-1977).

Глава 3.3.3.6. «Ковровское медучилище (1932-2020… гг.)»
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2.5. Ковровское медицинское училище
(1974 – 1990… гг., ул. Н.Е. Васильева, д. 42)

1974 г. «В октябре 1974 г. медицинское училище переехало в большое пятиэтажное здание, прекрасно оборудованное для учебных и практических занятий, с общежитием на 200 мест…» [«Коврову – 200 лет», 1978].

Всем медучилищем на свою Спартакиаду
на стадион «Авангард»
(фото из архива А.И. Брикова)

Во главе с руководством
3-я справа: директор В.А. Бурова
(фото из архива А.И. Брикова)

«Каждый год более 100 молодых специалистов получают здесь путёвку в медицину.
Студенты достойно защищали честь родного медучилища.
В 1974 г. в Ленинграде на первенстве Минздрава РСФСР среди медучилищ по лыжным гонкам заняли 4 место.
А в 1975 г. в Йошкар-Оле на соревнованиях по волейболу наши девушки также были
четвертыми (капитаном команды была Т.Говорунова)…» [«ЗТ», 2009].
1982 г. «Медицинскому училищу – 50 лет.
За годы существования училища подготовлено свыше 6 тысяч специалистов. Только
в лечебно-профилактических учреждениях нашего города и района сегодня трудятся около 1500 выпускников училища, что составляет почти 100 % всего среднего медперсонала.
Около 20 из них являются отличниками здравоохранения: М.Н. Бабаева, М.И. Грязнова,
Н.С. Костина и другие.
Среди выпускников медучилища: профессор Ленинградской военно-медицинской
академии М.Н. Линючев, преподаватель Ковровского филиала ВПИ, кандидат философских наук В.П. Родионов, партийные и советские работники: А.В. Худасова, М.М. Борисова, Н.В. Аганов, А.Е. Маркин. Гордостью училища являются кавалер ордена «Знак Почёта» старшая медсестра ЦРБ Т.Н. Сидорина и зам. гл.врача ж/д больницы А.М. Черяпкина, отличник здравоохранения А.В. Егорова, фельдшеры «скорой помощи» супруги Б.И. и
Н.Ф. Родионовы. Н. Филиппова, директор медицинского училища…» [«ЗТ», 27.07.1982].
1986 г. «А потом грянула «перестройка Горбачёва», реорганизация коснулась и
медучилища. Сократили, наверное, самую важную специальность – акушерство. В 1986 г.
состоялся последний выпуск акушеров…» [«КВ», 24.10.2017].
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2007 г. «В октябре 2007 г. Ковровскому медицинскому училищу исполнилось 75
лет. За эти годы оно выпустило 11 тыс. выпускников» [«ЗТ», 2009].
******************************

2.6. Ковровский медицинский колледж
Васильева, д. 42)

(…2010 – 2020… ул. Н.Е.

2014 г. «Благодаря настойчивости нынешнего директора уже медколледжа Эдуарда Зубова и всего преподавательского состава в 2014 г. к лечебному, сестринскому делу
и фармации снова добавилось акушерство. И уже будущей весной состоится первый выпуск – 25 акушеров пополнят родильные дома…» [«КВ», 24.10.2017].
2015 г. «Особенно знаменательным для колледжа стал 2015 г., когда медколледжу
было присвоено имя нашего выдающегося земляка, военного врача Ефима Ивановича
Смирнова…
23 октября 2015 г. в Ковровском медицинском колледже состоялось значимое событие: сегодня здесь была торжественно открыта мемориальная доска в память о знаменитом советском военном враче, уроженце Ковровского уезда Ефиме Ивановиче
Смирнове…
СМИРНОВ Ефим Иванович (1904-1989).
Родился в Ковровском уезде.
Военный врач.
Генерал-полковник медицинской службы (1943), академик АМН СССР
(1948), Герой Социалистического Труда (1978).
Начальник Главного военно-санитарного, затем Главного военно-медицинского управления (1939-1947, 1955-1960).
Министр здравоохранения СССР (1947-1953).
Труды по организации и тактике военно-медицинской службы, истории
военной медицины.

Основными организаторами мероприятия выступили сотрудники медицинского
колледжа во главе с директором Эдуардом Зубовым…
В том же году (2015) в стенах колледжа открылся симуляционный центр, оснащённый самым современным оборудованием. Здесь будущие медики учатся ставить уколы, катетеры, вводить зонд, измерять артериальное давление, обрабатывать раны,
принимать роды и участвовать в реанимационных мероприятиях. Всему тому, что необходимо в их будущей профессии. Все манипуляции проводятся на фантомах, имитирующих пациентов и снабженных электроникой, которая четко фиксирует ошибки. В симуляционном центре несколько отделений: кабинет педиатрии, детских болезней и ухода за
ребенком, кабинет медицинских технологий по уходу за больным человеком, кабинет терапии…» [«КВ», 24.10.2017].
2017 г. «А с 1 сентября 2017 г. в медицинском колледже открыта ещё одна востребованная специальность – лабораторная диагностика…» [«КВ», 24.10.2017].
Октябрь 2017 г. «26 октября 2017 г. Ковровский медицинский колледж имени
Е.И. Смирнова отмечает своё 85-летие...
За минувшие 85 лет сменилось не одно поколение преподавателей и руководителей
медучилища, и перечислить их всех поимённо просто невозможно.
Глава 3.3.3.6. «Ковровское медучилище (1932-2020… гг.)»
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Многие из выпускников медучилища стали врачами и теперь работают в Коврове
или за его пределами. Кстати, часть нынешнего преподавательского состава колледжа
– его же выпускники…
Это сейчас в колледже светлые и просторные аудитории, кабинеты доклинической
практики, и есть всё необходимое для того, чтобы подготовить хороших специалистов:
инструменты, фантомы, муляжи, наглядные пособия, компьютеры, интерактивная доска…
Сегодня в медколледже обучается более 500 студентов, половина из них иногородние. За минувшее лето удалось завершить ремонт 5 этажа, где располагается общежитие, оборудованное всем необходимым. В общежитии живут 160 студентов.
В планах руководства колледжа участие в международном конкурсе «World Skills»
по компетенции «медицинский и социальный уход». Для участия в конкурсе уже куплена
многофункциональная кровать по уходу за больным, поскольку рабочее место на конкурсе
оборудуют сами конкурсанты. Но покупка была сделана не только и не столько для конкурса, она востребована в повседневной практике студентов. Теперь ребята смогут отрабатывать навыки ухода за лежачими больными.
К юбилею преподавателем Еленой Васильевной Чернышевой подготовлен иллюстративно-информативный сборник «Путь длиною в жизнь», в нём, в фотографиях и пояснениях к ним, представлены все 85 лет деятельности ковровского медицинского училища… Кира Летова» [«КВ», 24.10.2017].

4. Выпускники медучилища
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Музей в Ковровском медицинском колледже.
2. «Путь длиною в жизнь (85 лет Ковровскому медицинскому училищу)» (иллюстративно-информативный сборник), Е.В. Чернышева. КМУ, 2017.
3. Сайт медицинского колледжа – http://med-kol.ru/
4. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Глава 2.4.2.5.
«Ковровское медицинское училище») (сайт kovrovsport.ru).
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