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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.4.4.   «ЗАСЛУЖЕННЫЕ  ВРАЧИ  РСФСР  г. КОВРОВА» 
(20 чел.) 

 
 
Заслуженные врачи РСФСР г. Коврова 
 

засл. врач РСФСР 
(26.12.1946) 

засл. врач РСФСР 
(01.1947) 

засл. врач РСФСР 
(14.10.1947) 

   
Никольский Нил Ник. 

(1904-1988) 
Соколова-Островская 
Вера Ник.  (1880-1955) 

Наумова Ант. Ник. 
(1895-1982) 

«Заслуженный 
врач РСФСР» 

(с 1940 г.)  
 

 
зав.хирург.отд. 

1-й горбольницы 
зав.терапев.отд. 
1-й горбольницы 

зав.горздравотд 
(терапевт) 

    
засл. врач РСФСР 

(1950) 
засл. врач РСФСР 

(          ) 
засл. врач РСФСР 

(1953) 
засл. врач РСФСР 

(…02.1962…) 

    
Хотинский Гр. Исаак. 

(1892-1963) 
Суханов Георг. Ал. 

(1894-1969) 
Капустина Зин. Ал. 

(1900-1989) 
Кудрявая Нат.Влад. 

(…………..) 
гл.врач 2-й горболь-
ницы (невропатолог) 

(хирург) гл.акушер-гинеколог 
Коврова 

главврач 2-й горболь-
ницы (1942-1946). 

    
засл. врач РСФСР 

(…02.1962…) 
засл. врач РСФСР 

(1962) (хирург) 
засл. врач РСФСР 

(          ) 
засл. врач РСФСР 

(          ) 

    
Троицкий Сер. Ал. 

(1900-1971) 
Цыпкин Арк. Исаак. 

(1903-1976) 
Наумова Гал. Ив. 

(1925 ?) 
Парфентьев Ур. Ур. 

(1914-1997) 
зав.хирург.отд. 2-й гор-
больницы (1946-1967). 

(зав. онколог. 
отделением КГБ №2) 

зав.терап. отд. 2-й гор. 
больницы (1970-1978) 

главврач ЦРБ 
(1957-1975) 

    
засл. врач РСФСР 

(          ) 
засл. врач РСФСР 

(          ) 
засл. врач РСФСР 

(1975) 
засл. врач РСФСР 

(05.1985) 

    
Парфёнов Ник. Ив. 

(1925) 
Пицкалёва Там. Сер. 

(1924) 
Скрипкин Ал-р Фёд. 

(1927-2019) 
Клинк Адольф. Ал. 

(1935) 
  гл. инфекционист Ковро- главврач ЦРБ 
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ва и района (20 лет) (…1980-1985…) 
    

засл. врач РСФСР 
(1991) 

   

 

   

Элконин Лев Григ. 
(1930-2013) 

   

гл.санит. врач  
Ковр. СЭС (1964–1996) 

   

    
засл. врач РФ 

(          ) 
засл. врач РФ 

(11.2001) 
засл. врач РФ 

(          ) 

   
Кудрявцев Руд.Ник. 

(1940) 
Панкова Там.Петр. 

(1938) 
Калинин Мих.Ив. 

(1947) 

«Заслуженный 
врач РФ» 
(с 1996 г.)  

 

 
главврач МСЧ ЗиД 

(1981-2006…) 
зам.зав. 

горрайздравотделом 
главврач ЦРБ 
(1985-2008…) 

    
засл. врач РФ 

(2015) 
засл. врач РФ 

(          ) 
  

  

  

Докорин Евг. Мих. 
(1953-2019) 

Чащин Ал-р Вас. 
(1953) 

  

гл.онколог города  
и района (с 2000) 

гл.хирург города  
и района (с 1999) 

  

 
 

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

Ковровские врачи – орденоносцы  
 

орден Ленина 
(1952) 

орден Ленина 
(         ) 

орден Ленина 
(         ) 

   
Островский Ник. Ник. 

(1880-1959) 
Соколова-Островская 
Вера Ник. (1880-1955) 

Наумова Ант. Ник. 
(1895-1982) 

Орден Ленина 
 
 

 

(санитарный врач  зав.терапев.отд. зав.горотделом здра-
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Ковроского уезда) 1-й горбольницы воохранения 
    

орден Красной Звезды 
(         ) 

  

 

  

Никольский Нил Ник. 
(1904-1988) 

  

Орден  
Красной Звезды 

 
 

 
1941-1945, хирург-майор   

    
орден Отеч.войны 

(дважды,          ) 
  

 

  

Никольский Нил Ник. 
(1904-1988) 

  

Орден  
Отечественной войны 

(2-й степени) 
 

 1941-1945, хирург-майор   
    

 
 

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


