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1. 2-я городская больница
1934 – 1935…
…01.1941 – 06.1945…
1942 – 1948
1948 – 1959…
…1960 – 05.1966…
01.1963 – 1973…
1993 ?

…09.2011 – 07.2019…

- единый диспансер при заводе ИНЗ № 2.
- 2-я горбольница.
- диспансер в 1942 г. реорганизован в медсанчасть
- 2-я городская больница с поликлиникой, противотуберкулёзным и кожвендиспансером.
- центральная больница
- Центральная районная больница
- в связи с организацией отдела здравоохранения больница
вновь преобразована из Центральной районной во 2-ю городскую.
- Ковровская городская больница № 2

2. Историческая хронология 2-й городской больницы
1929 г. «В 1929 г. ИНЗ № 2 развернул масштабное строительство больницы для
работников предприятия. Через 5 лет объект был сдан…» [«Дегтяревец», 29.08.2018].
«Строилась больница, которая начинала работать как диспансер ещё в 1929 г., а
была сдана в эксплуатацию именно как больница в апреле 1934 г., когда директор диспансера Фёдор Иванович Майоров подписал первый приказ. С указанного срока заработала амбулаторная часть, а через несколько месяцев (в октябре) открылись стационарные отделения.
С тех пор утекло немало воды. Больница росла, расширялась, брала на себя дополнительные полномочия, переживала моменты реорганизации и сокращений, времена благосостояния и безденежья, притока и оттока кадров…» [«КВ», 28.10.2014].
1934 г. «Удивительна история развития 2-й городской больницы (бывшей ЦРБ).
Вспомним её первые страницы...
1934 г., Ковров. В южной части города закончено строительство единого диспансера при заводе ИНЗ №2 и на его средства.
В апреле 1934 г. в здании 2-й больницы открывается поликлиническое отделение, в
октябре-ноябре 1934 г. начали функционировать стационары: терапевтический (25 коек), хирургический (30), родильное отделение (15), неврологическое (10), ЛОР (14), детское (30), лёгочно-туберкулёзное (14).
1-м директором диспансера назначен Майоров…» [«ЗТ», 14.09.2004].
«Приказ № 1 об открытии учреждения был подписан 1 апреля 1934 г.
Работники больницы отмечают день рождения учреждения осенью, когда были
открыты стационарные отделения…» [«Дегтяревец», 29.08.2018].
«Вскоре диспансер передаётся на баланс органов здравоохранения…» [«Дегтяревец», 29.08.2018].
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[«Дегтяревец», 29.08.2018]

1938 г. «В 1938 г. по инициативе врача Г.П. Суханова открыто костно-туберкулёзное отделение, которым он руководит до его закрытия. Вскоре диспансер передаётся на баланс органов здравоохранения…» [«ЗТ», 14.09.2004].
«Заводская амбулатория
Из воспоминаний У.У. Парфентьева, главного врача Ковровской городской больницы
№ 2 в 1957-1975 гг.: «Для обеспечения доступности всех видов медицинской помощи на
городских предприятиях создавались медико-санитарные части, организовывались цеховые врачебные участки и т. д. Наш завод не стал исключением. В стенах предприятия
был организован пункт медицинской помощи.
Позже он был преобразован в заводскую амбулаторию и разместился в одноэтажном доме по ул. Первомайской. В нём вели приём врачи по общим специальностям.
Кроме того, там установили 6-8 больничных коек для временной госпитализации
больных» …» [«Дегтяревец», 29.08.2018].

Старое здание поликлиники 2-й больницы на ул. Первомайской [«ЗТ», 14.09.2004].
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Лечебно-диагностический корпус (1984 г.)

1941 г. «В годы Великой Отечественной войны здесь (и в Узловой железнодорожной больнице) обслуживают всё гражданское плюс эвакуированное население (в 1-й городской больнице развернули госпиталь). Не хватает кадров: на фронт ушли 26 врачей и
более 100 средних медработников.
В 1942 г. в больницу госпитализируют 220 больных сыпным тифом, 250 – другими
инфекциями. Но приоритетным остаётся обслуживание работников ведущих отраслей
производства, где ковалась победа над фашизмом, сутками не прекращалась работа.
Диспансер в 1942 г. реорганизован в медсанчасть. Упор сделан на обслуживание работников оборонных предприятий города: 180 коек, поликлиники для взрослых и детская,
два здравпункта. Медсанчасть возглавила Зинаида Петровна Захарова. На заводах налажены круглосуточное дежурство в здравпунктах среднего медперсонала и двухсменная
работа врачей…» [«ЗТ», 14.09.2004].
«Городской медицине остро не хватает кадров: на фронт ушли 26 врачей и более
100 средних медработников. Инфекционное отделение 1-й больницы приписывают к медсанчасти. В 1942-м г. в больницу госпитализируют 220 больных сыпным тифом, 250 другими инфекциями…» [«Дегтяревец», 29.08.2018].
1947 г. «С 1947 г. Аркадий Исаакович Цыпкин переходит на работу во 2-ю Ковровскую городскую больницу, где и работает по настоящее время…» [«ЗТ», 23.07.1963].
1948 г. «В 1948 г. медсанчасть снова стала Ковровской городской больницей №
2…» [«Дегтяревец», 29.08.2018].
«В 1948 г. на базе диспансера создана 2-я городская больница с поликлиникой, противотуберкулёзным и кожвендиспансером…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1948 г. «С 1948 г. А.И. Цыпкин заведовал онкологическим отделением, был старшим ординатором хирургического отделения центральной районной больницы Коврова
до ухода на пенсию в январе 1970 г. …» [«ЗТ», 23.07.1976].
«Получив в заведывание онкологическое отделение, Аркадий Исаакович включается
в один из труднейших разделов медицины – онкологию, занимающуюся вопросом лечения
злокачественных опухолей человеческого организма. И скоро в этой области он добивается хороших успехов…» [«ЗТ», 23.07.1963].
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Коллектив больницы №2. В центре А.И. Цыпкин и главврач С.А. Троицкий (1950 г.)
[«Дегтяревец», 29.08.2018]

1952 г. «В 1952 г. выведены из 2-й горбольницы в помещения 1-го этажа жилого
дома городская №3 и детская поликлиника №3, которыми долго руководила высококвалифицированный врач и прекрасный человек В.Е. Пригарина…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1957 г. «В 1957 г. У.У. Парфентьев утверждается главным врачом центральной
районной больницы. 17 лет руководит он одним из самых крупных медицинских учреждений города…» [«ЗТ», 12.11.1974].
1958 г. «Во 2-й городской больнице трудятся известные всему городу и району заслуженные врачи республики Г.И. Хотинский, А.Н. Наумова, Г.А. Суханов. Далеко за
пределы Коврова вышла слава об опытном хирурге А.И. Цыпкине…
Медицинский персонал нашего лечебного учреждения прилагает все силы к тому,
чтобы каждый поступивший к нам больной был окружен заботой и вниманием, чтобы
лечение проводилось в строгом соответствии с диагнозом. Большую помощь в этом врачам оказывает биохимическая лаборатория, открывшаяся при больнице в начале нынешнего года. Она имеет огромное значение для определения физиологических свойств организма при заболевании почек, печени, сердца.
Наш медицинский персонал старается не только лечить, но и предупреждать болезни. Этому способствует широкая профилактика на производстве и санитарнопросветительская работа среди больных и жителей города. Л. Беднова, зам. главврача
2-й горбольницы…» [«РК», 29.04.1958].
1960 г. «1960 г. Из центральной больницы выведены кожно-венерологический диспансер, противотуберкулёзный, детская поликлиника.
Здравоохранение динамично развивается вместе с ростом населения города. Больница расширяется за счёт пристройки, что позволяет увеличить число коек в 1963 г. до
400.
После перевода в 1-ю горбольницу родильного, гинекологического и кожного отделений в городской больнице №2 остались хирургическое отделение (по 15 онкологических и
урологических коек), травматологическое, мужское терапевтическое №1, женское терапевтическое №2, детское соматическое, неврологическое, ЛОР и офтальмологическое.
Открываются приёмное отделение, патологоанатомическое, рентгено-диагностическое, лаборатория (клиническая и биохимическая), отделения функциональной диагностики, переливания крови, физиотерапевтическое, в состав больницы входят поликлиника для взрослых и детская…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1962 г. «Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги к области народного здравоохранения присвоено почётное звание заслуженного врача РСФСР Цыпкину Аркадию Исааковичу заведующему отделением Ковровской городской больницы
№2…» [«РК», 07.06.1962].
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1963 г. «С января 1963 г. 2-я городская больница становится Центральной районной…» [«Дегтяревец», 29.08.2018].
«Больница оказывает медицинскую помощь всему населению города и района. За ней
сохраняют функции городской больницы и медсанчасти, кроме того, возлагают руководство всей лечебной сетью Ковровского и Камешковского районов…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1964 г. «В апреле 1964 г. упраздняется горздравотдел и ЦРБ становится единственным организационно-методическим и руководящим центром всего здравоохранения
Коврова и района. Из-за отсутствия детской больницы в городе ЦРБ выполняла и её
функции. На качественно новый уровень подняли обслуживание сельских жителей. Формируется система помощи детям и взрослым, ежемесячно организуют выезды бригад
специалистов в район.
1960-е гг. в жизни ЦРБ и всего здравоохранения – замечательный период обновления, экспериментов, укрепления материально-технической базы, расширения специализированной помощи и профилактики.
Надежда Александровна Радецкая, проработавшая не одно десятилетие старшей
медсестрой хирургического отделения, вспоминает первых хирургов: «Троицкий Сергей
Александрович (заведующий), Суханов Георгий Алексеевич, вернувшийся из армии Цыпкин
Аркадий Исаакович, будущий главный онколог района, Парфёнов Николай Иванович, будущий главный уролог района... В 1960-х гг. хирургическое отделение расширилось до 115
коек, открывается травматологическое. Операции повышенной сложности проводят
хирурги В.А.Морозов, А.С.Плоткин, В.Н.Шальнов, В.П.Морозов, В.Н. Пискунов, Д.Н. Воронов. В отделении реанимации работают И.В.Дерендяева, А.А.Цой.» [«ЗТ», 14.09.2004].
«Свою терапевтическую школу создали заслуженные врачи РФ А.Н. Наумова, её
дочь Г.И. Наумова, кандидат медицинских наук. Они многие годы заведовали терапевтическим, щедро делились опытом, знаниями с молодыми врачами, активно участвовали в
работе научного медицинского общества, их ученики И.Е. Земская, В.С. Грабкин, Н.И.
Беднова и другие сейчас на руководящих должностях.
М.Д. Рыбина – основоположник дермато-венерологической службы в Коврове, которая начиналась в горбольнице №2.
Т.С. Пицкалева вписала замечательную страницу в историю ЦРБ, работая на разных должностях, от рядовой до главного врача больницы. С беспокойным характером,
непримиримая к любым проявлениям небрежности, халатности, она внесла весомый
вклад в организацию учебного процесса в больнице, сельского здравоохранения.
А.Н. Паншина многие годы работала начмедом больницы. Поражали её мудрость,
образованность, деликатность.
В любом лечебном учреждении стратегию развития определяет руководитель. Широко известны наши главные врачи С.А. Троицкий, Г.И. Хотинский, Н.В. Кудрявая, У.У.
Парфентьев, Т.С. Пицкалёва, А.А. Клинк, М.И. Калинин и их заместители Т.П.Панкова,
Н.И.Куликова, Н.А.Елисеева, Н.А.Жеробцова, Т.И.Решемкина, Л.Н.Дианина, Я.Г. Камалдынова, Л.Г.Беднова, В.М.Батяев, И.А.Степанова.
Урван Урванович Парфентьев – врач «от бога». Его заместитель по поликлинике
Н.А. Жеребцова вспоминает: «Он был очень уважаемым человеком и сам к сотрудникам
относился с уважением, пониманием их забот, был прекрасным организатором, терпелив
в любых ситуациях, никогда не повышал голоса, умело планировал и анализировал работу.
Всему мы учились у него». Именно ему принадлежала идея строительства нового здания
центральной районной больницы. Проектирование, согласование, строительство больничного комплекса по его поручению проводили В.М. Батяев и В.К. Шальнов, финансировали – все промышленные предприятия и учреждения, городской бюджет. Заметную
роль сыграл министр обороны Д.Ф. Устинов. Так ковровчане в 1978 г. получили больничный комплекс, которому по стечению обстоятельств дали статус медсанчасти завода
им. Дегтярёва.
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Реорганизация ЦРБ произошла быстро: в комплекс переводятся вся хирургическая,
травматологическая, ЛОР, кардиологическая, детская и другие службы, из поликлиники –
цеховая.
Однако ЦРБ остаётся, ведущим организационно-методическим лечебным учреждением до организации ГРЗО (январь 1993 г.). Продолжает развиваться амбулаторная
служба, повышается уровень диагностики и лечения. Открывают новые отделения,
приёмы, кабинеты. Ежегодно внедряют новые методики, организационные формы.
Сложными были переход на рыночные отношения, введение «страховой медицины».
Сегодня городская больница № 2 – одно из ведущих ЛПУ района, включает стационар на 300 коек, 6 поликлиник, 2 диспансера, 12 здравпунктов. У нас работают 960 сотрудников, у 80% - квалификационные категории, 2 кандидата медицинских наук. Проводят научные исследования, готовится к защите диссертации зав. диагностическим отделением И.А. Лимонов…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1975 г. «В 1975 г. закончено строительство здания поликлиники № 2 по ул. Тимофея Павловского.
Согласно данным статистики 2-й горбольницы, в 1973 г. учреждением оказывалась
поликлиническая помощь около 60% от общей численности жителей г. Коврова…
В настоящее время этот показатель составляет более 85% жителей города…»
[«Дегтяревец», 29.08.2018].
1978 г. «В 1978 г. ковровчане получили замечательный больничный комплекс, которому по стечению обстоятельств был присвоен статус Медсанчасти завода им. В.А.
Дегтярёва. В те времена это давало материально-техническое обеспечение учреждения
на длительный период…
ЦРБ реорганизовали быстро: в комплекс перевели такие службы, как хирургическая, травматологическая, ЛОР, детская и другие…» [«КВ», 28.10.2014].
1979 г. «В 1979 г. хирургическое отделение переехало из ЦРБ во вновь открывшуюся тогда медсанчасть ЗиДа (теперь ЦГБ)…» [«КВ», 2019, https://ok.ru/kovrov33old].
1985 г. «Возглавляет больницу с 1985 г. Михаил Иванович Калинин – врач высшей
категории, заслуженный врач РФ, опытный, грамотный организатор,
человек высоко порядочный, интеллигентный. Его заместитель
И.Е.Земская – начмед, врач высшей категории, замечательный организатор, требовательный к себе и сотрудникам. М.И. Данилова – зам.по
поликлинике, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Ю.В.
Зинченко – зам.по клинико-экспертной работе, врач высшей категории,
главный специалист ГРЗО.
На «переднем крае» трудятся энтузиасты, преданные медицине,
ответственные врачи: зав.поликлиникой №3 Г.А. Ермакова, №4 – Н.И.
Беднова, зав.участковыми службами О.А. Смирнова, Т.А. Савина, А.П.
Дианова, зав.детскими поликлиниками Т.Н. Борисова. Л.В. Смирнова,
Л.А. Волкова, Л.Я. и В.А. Мищихины (заведующие психоневрологическим и наркологическим отделениями)…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1993 г. «Глобальные изменения в стране не могли не затронуть структуру здравоохранения нашего города. В 1993 г. район отсекли от города, оргметотдел остался, а
вот ФАПЫ оказались «на отшибе» …
В 1993 г. в состав больницы на правах её структурных подразделений вернулись поликлиники № 3 и № 4 с детскими отделениями, присоединились отделение спортивной
медицины и лечебной физкультуры и наркологическое диспансерное отделение.
В связи с организацией отдела здравоохранения больница вновь преобразована из
Центральной районной во 2-ю городскую.
Несмотря на тяжёлые времена, больнице удавалось идти вперёд.
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Были освоены новые методы диагностики, впервые в городе открыт дневной стационар при поликлинике. Больница стала оказывать платные услуги…» [«Дегтяревец»,
29.08.2018].
2011 г. «Ковров расстаётся с муниципальной медициной.
Ковровские муниципальные учреждения здравоохранения в соответствии с постановлением Правительства России и губернатора Владимирской области перейдут из
собственности муниципального образования г. Ковров в государственную собственность
Владимирской области (региональную).
Речь идёт о таких учреждениях, как «Центр медицинской профилактики» – расположенном по адресу ул. Свердлова, «Ковровская Стоматологическая поликлиника» –
ул. Циолковского, 12, «Ковровская городская станция скорой медицинской помощи» –
ул. Еловая, 9, «Ковровская городская больница № 2» – ул. Первомайская, 23, «Ковровская
многопрофильная городская больница №1» – ул. Гагарина, 2, «Центральная городская
больница» – ул. Еловая, 5…» [«Эхо недели», 27.09.2011].
2014 г. «КГБ №2 на сегодняшний день – главное, ведущее лечебно-профилактическое учреждение ковровского здравоохранения по амбулаторной службе, на которую
приходится 80% всей медицинской помощи населению…» [«КВ», 28.10.2014].

Зинченко Антон Сергеевич – главврач КГБ № 2 (…1917-2019…)

2018 г. «Сейчас на месте монастырских хибар и кладбища красуется громадное
здание – комбинированная лечебница, построенная по новейшим образцам техники, полностью из советского сырья и оборудования…
В настоящее время структуру больницы составляют: три поликлиники для взрослых, одна детская поликлиника, два педиатрических отделения при поликлиниках для
взрослых; клинико-диагностическая лаборатория и лаборатория клинической иммунологии; физиотерапевтическое отделение, отделение лечебной физкультуры и спортивной
медицины; отделение диагностики; наркологическое и психоневрологическое диспансерные отделения; дневной стационар, Центр здоровья; терапевтическое, офтальмологическое и наркологическое отделения…
По данным на начало 2018 г., в учреждении трудится 704 человека, из них врачей –
135 чел., средних медработников– 384 чел. Высшую квалификационную категорию имеют
16% врачей, первую – 47%, вторую – 9%, без категории – 28%. Средний медицинский персонал с высшей категорией – 14%, с первой – 58%, со второй – 4%, без категории – 24%.
О профессиональном мастерстве сотрудников 2-й городской больницы говорит
тот факт, что за весь период деятельности учреждения 12-ти врачам больницы присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР» и «Заслуженный врач РФ», 32 медицинских
работника больницы награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»…
Горожанам очень повезло иметь под рукой такое учреждение, где могут излечить
даже самую тяжёлую хворь. В. Жуков…» [«Дегтяревец», 29.08.2018].

Глава 3.4.1.5. «2-я горбольница (1934-2020…)»
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Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 7 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

3. Главврачи 2-й городской больницы
директор
2-й горбольницы
(невропатолог)
(приехал из РККА)

1-й директор
диспансера ИНЗ №2

главврач
2-й горбольницы
(хирург)

Майоров Фёд. Ив.
(
)
1934 – 12.07.1934 гг.

Косачёв М.
Троицкий Сер. Ал.
Хотинский Григ.
(
)
(1900-1971)
Исаакович (1892-1963)
12.07.1934 – 09.11.1935 09.11.1935 – 08.04.1937 08.04.1937 – 28.03.1939

директор 2-й горбольн.
(невропатолог)

Ломаков Ал-р Мих.
Курилова Праск.Дм.
Хотинский Григ.
Кох Ал-р Карл.
(
)
(
)
Исаакович (1892-1963)
( -1953)
28.03.1939 – 20.09.1939 20.09.1939 – 30.04.1940 30.04.1940 – 23.06.1941 23.06.1941 – 02.06.1942
(на фронт)
главврач
2-й горбольницы

Наумов Ив. Григ.
Кудрявая Нат.Влад.
(
)
(
)
02.06.1942 – 10.08.1942 10.08.1942 – 09.09.1946

главврач 2-й горбольн.
(невропатолог)

Хотинский Григ.
Гусев Венид. Ник.
Исаак. (1892-1963)
(
)
09.09.1946 – 09.04.1955 09.04.1955 – 30.12.1956

главврач 2-й горбольн. (ЦРБ с 1963)
(невропатолог)

главврач ЦРБ

(зам.)

Куликова Над. Ив.
Парфентьев Ур. Ур.
Мордасов Вл. Григ.
Пицкалёва Там.
(
)
(1914-1997)
(
)
Серг. (1924)
30.12.1956 – 12.02.1957 12.02.1957 – 07.02.1975 07.02.1975 – 08.10.1975 08.10.1975 – 01.08.1977
…06.1977 – 02.1978…
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главврач ЦРБ

главврач ЦРБ

главврач КГБ №2

Клинк Адольф Ал.
Калинин Мих. Ив.
(1935)
(1947)
01.08.1977 – 22.10.1985 22.10.1985 – 30.11.2015
…01.1980 – 05.1985…
1985 – 2008… гг.

Зинченко Ант. Серг.
(
)
…03.2017 – 07.2019…

медсанчасть ИНЗ №2

зав. 2-й горбольн.

Захарова Зин. Петр
(
)
1942 – 1942… гг.

Рошаль И.
(
)
…18.02.1947…

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