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«История ковровской онкохирургии читается по именам ведущих хирурговонкологов: Аркадий Исаакович Цыпкин, Владимир Александрович Морозов, Евгений Михайлович Докорин. Незаурядные личности. В своей работе – настоящие герои. Два последних имеют непосредственное отношение к истории МСЧ ЗиДа.
«Дух» доктора В.А. Морозова до сих пор ощущается в отделении. Его помнят и
чтут…» [«ЗТ», 24.11.1998].
********************

ГЛАВА 3.4.1. «ЗАРОЖДЕНИЕ КОВРОВСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
«Пожалуй, ещё ни одно наше учреждение не встречало своё 200-летие: именно с
1812 г. начинается история 1-й городской больницы (ныне – КМГБ № 1) да и в целом
ковровской медицины… Л. Стрельникова» [«ЗТ», 30.10.2012].
«Датой рождения горбольницы стал грозный 1812 год.
Война с Наполеоном принесла много горя и страданий русскому народу. Военные лазареты не могли вместить всех раненых и больных. Больниц в России почти не было, хотя медицинская коллегия по указу «его императорского величества» ещё в апреле 1787 г.
постановила устроить госпитали и гражданские больницы во всех губерниях.
Получил постановление владимирский губернатор. Но дальше постановления дело
не пошло.
В 1808 г. Медицинская коллегия потребовала от владимирского губернатора сведения об имеющихся больницах, госпиталях и других лечебных заведениях. Ответ был таков: «Во Владимирской губернии – два казённых лазарета: военный лазарет для инвалидной штатной команды и военно-сиротского дома воспитания: рекрутский лазарет.
В уездных городах, кроме Судогды, Меленок, Гороховца, имеются медицинские чиновники – штаб-лекари. Повивальных бабок по здешней губернии – четыре. Две в губернском городе и по одной в Суздале и Гороховце».
Война 1812 г. остро поставила вопрос об устройстве больниц во всех уездных городах.
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1 мая 1812 г. ковровский городничий доносил владимирскому губернатору:
«...почтеннейше донести честь имею, что в г. Коврове нарочно выстроенной больницы не
имеется, а... отведён для сего особый обывательский дом, я коем для излечения оставляемы только были от проходящих рекрутских партий больные рекруты…»
При созданной больнице имелся один врач и сиделка. В больнице не было ни белья, ни
посуды. Больные рекруты «имели белья достаточно собственного. Нужды в оном не
претерпевали, нужная посуда давалась от градского общества».
На запрос губернатора, сколько нужно белья для больницы, городничий затруднялся
ответить. «От здешней инвалидной команды больные в оную больницу присылаемы никогда не были, а посему сколько, какого именно белья и на какое число больных их должно, и
откуда взять на заведение сие сумму, предписания я не имел»...
Лишь к октябрю 1812 г. больница была снабжена бельём и другими вещами. Об
этом говорит донесение того же городничего владимирскому губернатору…» [«ЗТ»,
28.01.1982].
«В Коврове отвели частный (мещанки Ливинидовой), «особый обывательский дом»
на ул. Набережной (ныне – Першутова), где сегодня жилой трёхэтажный – за «Водоканалом». В 1812 г. здесь работали один врач и сиделки. Возможно, этим врачом был
штаб-лекарь Карл де Розенталь, занимавшийся осмотром рекрутов ещё до войны… Л.
Стрельникова» [«ЗТ», 30.10.2012].
«В пожаре 1834 г. в Коврове сгорело 130 домов, включая ливидиновский, и только 1
октября 1843 г. на том же месте закончи ли строительство «градской больницы» на 10
коек… Л. Стрельникова» [«ЗТ», 30.10.2012].
«Вопрос о строительстве специального здания для городской больницы возник лишь
в 1837 г. после посещения Коврова губернатором. Об этом свидетельствует донесение
губернатора в Министерство внутренних дел: «Во время нахождения моего в минувшем
году в г. Коврове для ревизии присутственных мест, признал необходимым построить
там особое общественное здание для городской больницы, помещаемой ныне в обывательском доме по найму». Губернатор поручил городскому голове заняться изысканием
средств на постройку здания больницы на 10 коек.
К 1841 г. деньги были «изысканы»: 1000 рублей пожертвовал купец Хобатин, 1700
рублей поступили от «доброхотных даятелей», остальные 750 рублей обещал изыскать
городской голова. Место для строительства больницы было решено «назначить от новой каменной тюрьмы отступая 10 сажен по линии». Строительство началось 9 июня
1842 г., а закончилось 1 октября 1843 г.
В 1866 г. больницы в уездных городах были переданы в ведение уездных земских учреждений. Городская больница Коврова стала именоваться уездной земской больницей.
Лишь при земстве больница начала расширяться.
16 октября 1879 г. было постановлено Ковровским земским собранием «на устройство новой больницы выделить 105.182 рубля». Больницу строили заключённые ковровской арестантской роты. В 1880 г. на окраине города (сейчас – территория 1-й горбольницы) было построено новое здание на 36 коек.
На содержание больницы Ковровская уездная земская управа стала выделять уже
по 2840 рублей.
В 1903 г. построили часовню (позже – морг).
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С 1906 г. при больнице начало функционировать хирургическое отделение.
К 1909 г. Ковровская больница имела следующие отделения: терапевтический барак на 30 коек, хирургический барак на 11 коек, родильный приют на 6 коек, женский заразный барак на 4 койки, сыпное отделение на 11 коек, 3 летних барака на 33 койки, арестантский барак на 4 койки.
Больницу обслуживали 3 врача, 3 фельдшера, 3 фельдшера-акушера, 3 акушерки, 1
сестра милосердия, 29 палатных слуг.
В таком составе ковровская земская больница вступила в 1917 г. Н. Дятлов, научный сотрудник госархива Владимирской области» [«ЗТ», 28.01.1982].
********************
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