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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.5.1. 
«РУКОВОДИТЕЛИ  КОВРОВСКОЙ  МЕДИЦИНЫ» 

 
…1931 – 06.1932… - районный отдел здравоохранения Ковровского райисполкома 
…1938 – 04.1964 - городской отдел здравоохранения Ковровского горисполкома 
04.1964 - упразднён 
…02.2001-03.2001... - отдел здравоохранения Коврова и района. 
…06.2010-06.2010... - Управление здравоохранения администрации г. Коврова 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 
1927 г.   «Раздел XI. Здравоохранение 
Делом охраны народного здоровья в городе ведают Уездный Отдел Здравоохране-

ния и секция здравоохранения Горсовета   » [А.И. Иванов, 1928]. 
 
Заведующие отделом здравоохранения г. Коврова 
 

зав. Ковр. уездным  
отд. здравоохранения 

зав. Ковр. уездным  
отд. здравоохранения 

  

(верн. из Петрограда) (токарь ж/д мастер.)   

  

  

Долбилкин Мих. Иос. 
(1885-1938) 

Широков Ник. Ник.   

1918 – 1919… 11.1919 – 03.1920   
(предс. проф. на ж/д) (возвр. на транспорт)   

    
зав. здравоохр. 
Ковр. уисполкома 

зав. здравоохр. 
Ковр. уисполкома 

  

    

    
Гаврилов 

(          ) 
Беспалов 

(          ) 
Песков ??? Денисов В.М. 

…01-02.1931… гг. …12.1931… …06.1932… гг. …03.1936 – 04.1936… 
    
    

зав.горотд.  
здравоохранения 

зав.горотд.  
здравоохранения 

зав.горотд.  
здравоохранения 

зав.горотд.  
здравоохранения 

    

    
Сомов Г.Л. Наумова Антон. Ник. 

(1895) 
Кадырова Анна Георг. 

(1908) 
Даманина Раиса Ив. 

(1921) 
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…12.1938 – 11.1939… 
…03.1942 – 09.1944… 

…12.1944 – 11.1950... …02.1953… гг. …02.1955 – 02.1955… 

    
    
    

(нач. ж/д больницы)    

   

упраздняется 
горздравотдел 

Халецкая Нина Серг. 
(1909) 

Тимофеева Т. 
(        ) 

Пицкалёва Там. Серг. 
(1924) 

 

03.1955 – 02.1957... гг. …17.09.1958... гг. …02.1959-02.1963... гг. с 04.1964 – 04.1969… 
    
    
    
   (гл.врач 1-й горбол.) 
   

 
   Громов Дм. Юр. 

(1956) 
   1992 -, ...07.1995 – 

05.1996 
   гл.врач 1-й горбольн. 
    
 Нач. отд. здравоохране-

ния Коврова и района 
нач. Управления 
здравоохранения 

   

   
Саввин Анат. Егор. 

(         ) 
Калинин Ал-й Бор. 

(1960) 
Кузьминова О. 

(           ) 
05.1996 – 09.1996... гг. …05.2000 – 06.2001… …06.2010-06.2010... 

   

 

Ковровские му-
ниц. учреждения 
здравоохранения в 
соответствии с по-
становлением Прави-
тельства РФ и губер-
натора Владимирской 
обл. перейдут из соб-
ственности муниц. 
образования г. Ков-
ров в региональную 
собственность Вла-
димирской области 
(2011). 

 
Апрель 1964 г.   «В апреле 1964 г. упраздняется горздравотдел и ЦРБ становится 

единственным организационно-методическим и руководящим центром всего здравоохра-
нения Коврова и района» [«ЗТ», 14.09.2004]. 

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

 
Научно-медицинское общество г. Коврова 
 
«Говоря об истории Ковровской медицины, даже в рамках отдельно взятого учре-

ждения, стоит упомянуть об организации, которая подняла здравоохранение нашего го-
рода на столь высокий уровень. 
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Ковровское общество врачей начинало свою деятельность в конце гражданской 
войны. Тогда голод и разруха шли бок о бок с эпидемией тифа и другими страшными бо-
лезнями. Для более эффективной борьбы за здоровье населения докторам было необходи-
мо пополнять багаж знаний, делиться опытом. 

Первые собрания общества имели неофициальный статус. Они проходили в кварти-
ре кандидата медицинских наук В.М. Троицкого. На них обсуждались вопросы организа-
ции здравоохранения, борьбы с эпидемическими заболеваниями, лечение сложных болез-
ней.  

В 1925 г. обществу присвоили статус «научного кружка». Доклады стали протоко-
лировать. 

Врачей привлекали вопросы теоретической медицины. Такие проблемы, как аллер-
гия, роль нервной системы в патологии. Уже в то время лечение злокачественных ново-
образований присутствовало в повестке заседаний. 

К обществу врачей прислушивались и оказывали содействие руководители город-
ских предприятий. 

Такое сотрудничество было выгодно для всех.  
В 1930 г. по инициативе общества на всех предприятиях города созданы пункты 

первой помощи.  
В мае 1932 г. были подведены первые итоги: смертность от туберкулёза по сравне-

нию с дореволюционной уменьшилась в четыре раза, от малярии – в пять, ликвидированы 
такие болезни, как оспа, испанка, тиф. В 1930 г. был открыт первый в городе пункт пе-
реливания крови. 

Медицинское общество руководило работой городских лечебных учреждений. В 
ряде больниц образовалось подобие клинических школ. 

К примеру, хирургическое отделение 2-й горбольницы стало школой урологии. 
В 1962 г. общество отметило своё 40-летие. На тот момент его ряды насчитыва-

ли 113 человек. За всё время на заседаниях прозвучало 540 докладов, 88 из которых опуб-
ликовали в центральных изданиях. За свою историю общество воспитало немало та-
лантливых врачей и организаторов здравоохранения…» [«Дегтяревец», 29.08.2018]. 

 

1962 г.   «40-летие городского научного медицинского общества. 
Сегодня общественность города отмечает 40-летие научного медицинского обще-

ства… 
Деятельность общества на всём протяжении его существования была направлена 

на улучшение работы всех органов народного здравоохранения. Благодаря плодотворной и 
кипучей работе членов общества город не раз был спасён от распространения инфекци-
онных заболеваний. 

Особенно большой заслугой является, что в годы Великой Отечественной войны в 
городе не было эпидемических вспышек. 

Научное медицинское общество было организовано в Коврове в 1922 г. Вначале 
масштабы его работы были очень скромны и носили характер заседаний научного круж-
ка. 

С 1925 г., с увеличением в городе числа врачей, заседания принимали регулярный ха-
рактер, и научный кружок был реорганизован в общество. 

В работе общества принимает участие и средний медицинский персонал, для кото-
рого заседания являются хорошей школой. 

Организатором научного общества и руководителем его на протяжении 25 лет яв-
лялся кандидат медицинских наук В.М. Троицкий. Деятельную помощь в его организации 
оказали врачи Н.Н. Островский, В.Н. Островская и М.П. Миротворцева. 

В настоящее время общество насчитывает в своём составе 113 членов. Всю свою 
теоретическую деятельность оно сочетает с практической работой, чем оказало боль-
шую помощь городскому отделу здравоохранения. 

За 40 лет существования общества на его заседаниях было заслушано 540 докладов 
по разным специальностям медицины. Общество являлось центром подготовки медицин-
ских кадров, повышения их квалификации, воспитало немало врачей-клиницистов и орга-
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низаторов здравоохранения. Бывшие его члены И.Ф. Берёзкин, И.Ф. Каплан, Н.В. Воскре-
сенский получили звания профессора. 

Целый ряд врачей – членов общества в настоящее время работает заведующими 
отделениями областной и городских больниц.  

Заслуженные врачи РСФСР А.И. Наумова, З.А. Капустина, Г.Н. Хотинский, Н.В. 
Кудрявая, врачи А.И. Цыпкин, Н.С. Халецкая, Г.И. Наумова, Н.И. Сидикман занимают 
ответственные посты в системе областного и городского здравоохранения. 

Врачи выезжают в сельские больницы на консультации и для оказания помощи уча-
стковым врачам. 

В настоящее время перед здравоохранением стоят ответственные задачи – борьба 
за дальнейшее снижение заболеваемости и смертности, за продление жизни человека. 
Это в свою очередь требует большой работы по повышению врачами своих специальных 
знаний, работы по идейному воспитанию медицинских кадров на основе марксистско-
ленинской теории. Такую роль призвано выполнить научно-медицинское общество. На 
нём лежат обязанности: знакомить врачей с новыми методами диагностики, лечения и 
профилактики различных заболевании, вовлекать врачей в научно-исследовательскую ра-
боту, популяризировать медицинские знания среди населения, оказывать помощь органам 
здравоохранения… С. Троицкий, Заслуженный врач РСФСР» [«РК», 23.02.1962]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 
Председатели научно-медицинского общества г. Коврова 
 

Организатор и предс. 
Научного общества 
врачей г. Коврова 

Предс. научно-меди-
цинского общества 
врачей г. Коврова 

Предс. научно-меди-
цинского общества 
врачей г. Коврова 

Предс. научно-меди-
цинского общества 
врачей г. Коврова 

    
Троицкий Вас.Мих. 

(1882-1947) 
Никольский Нил Ник. 

(1904-1988) 
Хотинский Григ.Ис. 

(1892-1963) 
Троицкий Сер.Ал. 

(1900-1971) 
1922 – 1947 гг. …02.1948 – 1949… гг. …1958 – 1963 гг. …1965 – 1967 … гг. 

зав.ж/д больницой 
хирург (1922-1943) 

зав.хирург.отд. 
1-й горбольницы 

зав.невролог.отд. 
2-й горбольницы 

зав.хирург.отд.2-й 
горбольницы, гл. хи-

рург района 
    

Предс. научно-меди-
цинского общества 
врачей г. Коврова 

   

 

   

Скрипкин Ал-р Фёд. 
(1927-2019) 

   

…1977 – 1978 … гг.    
зав.инф.отделом 
1-й горбольницы 

(1970-2008) 

   

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
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ГЛАВА 3.4.2. 
«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 

(1975) 
засл. врач РСФСР 

(          ) 
засл. врач РСФСР 

(05.1985) 

    
Пицкалёва Там. Сер. 

(1924) 
Скрипкин Ал-р Фёд. 

(1927-2019) 
Парфёнов Ник. Ив. 

(1925) 
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) 

  

 
 

1978 г.   «В городе за послевоенные годы получили звание Заслуженных врачей 
РСФСР 13 человек. Это В.Н. Островская, А.Н. Наумова, Г.И. Хотинский, Н.Н. Николь-
ский, З.А. Капустина, Н.В. Кудрявая, Г.А. Суханов С.А. Троицкий, А.И. Цыпкин, У.У. Пар-
фентьев, Г.И. Наумова, А.Ф. Скрипкин и Т.С. Пицкалева… 

Нельзя забыть людей, отдавших свои знания и труд делу здравоохранения. Это В.М. 
Троицкий, Н.Н. Островский, Н.В. Воскресенский, И.Г. Наумов, А.К. Кох, П.И. Семёнов, 
М.П. Миротворцева, Г.А. Усольский, М.В. Моисеев… А. Наумова, засл. врач РСФСР» 
[«ЗТ», 24.08.1978]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
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Ковровские врачи – орденоносцы  
 
Конечно, здесь отражена только часть врачей, чья деятельность отмечена награжде-

нием орденами, про которых на данный момент есть информация. По мере получения но-
вых данных информация будет корректироваться. 

 
Орден Ленина 

(1952) 
Орден Ленина 

(         ) 
Орден Ленина 

(         ) 

   
Островский Ник. Ник. 

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

Хотинский Гр. Исаак. 
(1892-1963) 

Орден Ленина 
 
 

 

(санитарный врач  
Ковроского уезда) 

зав.терапев.отд. 
1-й горбольницы 

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

    
Орден Ленина 

(         ) 
   

 

   

Наумова Ант. Ник. 
(1895-1982) 

   

зав.горотделом здра-
воохранения 

   

    
Орден Красной Звезды 

(         ) 
Орден Красной Звезды 

(         ) 
Орден Красной  
Звезды   (1944) 

   
Хотинский Гр. Исаак. 

(1892-1963) 
Никольский Нил Ник. 

(1904-1988) 
Парвицкая Вера Ив. 

(1912 ?) 

Орден  
Красной Звезды 

 
 

 
1941-1945, хирург-майор 1941-1945, хирург-майор хирург-майор 

    
Орден Отеч.войны 

(дважды,          ) 
  

 

  

Никольский Нил Ник. 
(1904-1988) 

  

Орден  
Отечественной войны 

(2-й степени) 
 

 1941-1945, хирург-майор   
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Орден «Знак Почёта» 
(          ) 

  

 

  

Белоусов Семён Вас. 
(1898) 

  

Орден  
«Знак Почёта» 

 
хирург 1-й горбольницы   

    

 
 

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


