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1.  1-я городская больница 
 

2.    1917 – 1923… - 1-я Советская больница 
3. …1947 – 1960… - 1-я городская больница 
4. …2006 – 2011… - Ковровская городская больница №1 
5. …09.2011 – 04.2017… - Ковровская многопрофильная городская больница №1 

 

 
(фото В.Г. Догадина) 

 

 
Поликлиника 1-й горбольницы (фотоальбом «150-летие 1-й горбольницы») 
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«Советская больница» образовалась от слияния уездной земской и фабричной боль-
ниц; в 1934 г. она называлась 1-й Советской, а в 1947 – 1-й городской (объединённой с по-
ликлиникой) …» [«ЗТ», 11.10.1987].  

 
 
 

2.  Главврачи 1-й городской больницы 
 

главврач 
земской больницы 

 главврач 
1-й горбольницы 

 

  (зам. с 1937 г.)  

    
Лебедев Вас.Арс. 

(1873-1933) 
(хирург) 

Моисеев М.В. 
(            ) 

 

Ражев Вас. Ал. 
(1913-1940) 

(зубной врач) 

Матвеева Екат.Ал. 
(            ) 

 
  1938 – 11.1940 гг. …1940 – 1950… (???) 
    
    

главврач 
1-й горбольницы 

главврач 
1-й горбольницы 

главврач 
1-й горбольницы 

 

 (гл.врач 1-й гор. 
поликлиники 1941-1945) 

  

    
Наумов И.Г. 

(            ) 
 

Евсюков Пав.Иос. 
(1901-1963) 
(терапевт) 

Никольский Нил Ник. 
(1904-1988) 

Мальгина Мария Ил. 
(            ) 

 
 1945 – 1948 гг. 1950-…11.1950… -

1952 гг. 
1950 – 1960 гг. 

 (судмедэксперт Коврова)   
    

главврач 
1-й горбольницы 

главврач 
1-й горбольницы 

главврач 
1-й горбольницы 

главврач 
1-й горбольницы 

(зав.инф.отд. с 1954)  (зав.отделением)  

    
Скрипкин Ал.Фёд. 

(1927-2019) 
Илларионов Ник.Вик. 

(1925) 
Голубева Вал.Осип. 

(1931-2015) 
(терапевт) 

Громов Дм.Юр. 
(1956) 

03.1960 – 05.1970 гг. 1970 -,…05.1971-
06.1975…, - 1978 гг. 

1979-, …01.1980 – 
02.1985…, -1985 

1986 -, …26.01.1990…, - 
1992 гг. 

(вновь зав.отд. до 2008)   (зав. горрайздравотд.) 
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 главврач КГБ №1 Главврач КГБ №1  
 (зав. горрайздравотд.)   

   

 

Бурлакова Там.Ханд. 
(            ) 

 

Громов Дм.Юр. 
(1956) 

Плакунов Ал-р Юр. 
(              ) 

 

1992 – 1996 гг. 05.1996 – 12.1997...  
…01.2006…, - 2007 гг. 

2008 -, …01.2011 – 
10.2012..., …05.2018… 

 

 (в администрацию)   
    

 
«Известны и имена 12 главврачей, в разные годы руководивших больницей: В.А. Ле-

бедев, И.М. Флягин, В.А. Ражев, М.В. Моисеев, Е.А. Матвеева, П.О. Евсюков, заслужен-
ный врач РСФСР Н.Н. Никольский, заслуженный врач, кандидат медицинских наук М.И. 
Мальгина, Н.В. Илларионов, В.О. Голубева, Д.Ю. Громов (дважды), Т.Х. Бурлакова, 13-м 
стал практикующий акушер-гинеколог А.Ю. Плакунов, работает здесь с 1989 г. … 
Л.Стрельникова» [«ЗТ», 30.10.2012]. 

 
3.  Историческая хронология 1-й городской больницы 
 

1917 г.   «В 1917 г. после Великой Октябрьской Социалистической революции издан 
декрет от 16.11. и 31.12, согласно которому всё имущество фабрично–заводских лечеб-
ных учреждений переходило безвозмездно в руки больничных касс… 

Произошло объединение фабричной и земской больниц и это объединение стало на-
зываться 1-й Советской больницей…» [http://www.kmgb1.narod.ru]. 

 

1917 г.   «В соответствии с Декретом Совнаркома РСФСР от 31 декабря 1917 г. 
уездная больница объединяется с фабричной и передаётся в распоряжение Уездного 
управления больничных касс, а в 1918 г. – Уезного здравотдела.  

«Советская больница» становится главным центром оказания медицинской помо-
щи населению, опорой только что созданного уздравотдела в осуществлении санитарно-
противоэпидемических мероприятий…» [«ЗТ», 11.10.1987].  

 

1920 г.   «К 1920 г. заканчивается первый, начальный и самый трудный период ста-
новления советского здравоохранения. Страна, вступившая в восстановительный период, 
уже в 1923 г. смогла выделить больше средств на нужды здравоохранения. Больница об-
новляла и пополняла мягкий инвентарь, оборудование. Снижение инфекционной заболе-
ваемости позволило больше уделять внимания неинфекционным больным, делать первые 
шаги в диспансеризации населения. Уже в марте 1924 г. при больнице организуется приём 
больных туберкулёзом по диспансерному принципу, а несколько позже открывается ста-
ционар для таких больных. 

Особое внимание уделялось охране здоровья матери и ребёнка, и это давало поло-
жительные результаты. Так, если в 1913 г. в Коврове из 1000 родившихся умирало 330 
детей, не дожив до года, то в 1921 г. – 155…» [«ЗТ», 11.10.1987].  

 

1923 г.   «Акт №16 о состоянии 1-й Ковровской Советской больницы по положе-
нию служащих от 31 августа 1923 г. 

Сведения о служащих 1-й Советской больницы: 
1. Всего служащих в больнице с врачебным персоналом – 113 человек. 
2. Врачей – 5 чел., получаемый разряд жалованья – 15,16, 17, квартирами из них ни-

кто не пользуется. 
3. Фельдшеров и фельдшериц – 6 чел., разряд – 9,10, квартир не получали. 
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4. Акушерок – 4 чел., разряд – 9, две из них пользуются квартирами. 
5. Аптечных служащих – 5 чел., разряд – 9,10,12, квартир нет. 
6. Сестер милосердия – 4 чел., разряд – 7,8, пользуются квартирой. 
7. Сиделок – 53 чел., разряд – 4,5,6,7, квартирой пользуются 29 чел. 
8. Хозяйственного персонала – 34 чел., квартирой пользуются 18 чел. Всего живу-

щих в квартирах из 113 чел. -51. 
Жалованья служащих самые плачевные, так как последние получают. .. ставки ни-

же Госминимума, т.е. 360 руб. – на 1-й разряд за август месяц и фунт хлеба в счёт жа-
лованья. Баня бесплатно один раз в неделю. 

За жалование низшего служащего, получившего за август месяц от 800-1000 руб., 
едва ли можно просуществовать самым нищенским способом, а потому служащие по-
ступают далеко не честно...» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

1924 г.   «Тубдиспансер открыт 25.03.1924 г. Первоначально в качестве специаль-
ного вечернего приёма по TBC 3 раза в неделю при 1-й Советской больнице с обследовани-
ем на дому. С 1 мая 1925 г. удалось тубдиспансер перевести в специальное здание по ул. 
Володарского, которое за счёт туберкулёзного трёх-дневника (сбор средств на борьбу с 
туберкулёзом) отремонтировано и в достаточной мере приспособлено…» [http://www. 
kmgb1.narod.ru]. 

 

1930 г.   «В 1930 г. Николай Валерьянович Воскресенский был ко-
мандирован в Ковров заведующим хирургическим отделением… Под 
его руководством значительно расширило свою работу хирургическое 
отделение… В 1933 г. Н.В. Воскресенский за свою работу получил имен-
ные часы от Ивановского облздравотдела…» [«РК», 16.12.1939]. 

 

 
 

 

Коллектив 1-й горбольницы (1930 г.) 
Н.В. Воскресенский (2-й ряд сверху в белой фуражке ?), П.И. Семёнов (с бородой, слева от Вос-

кресенского ?) 
 
 

1934 г.   «С 1934 г. получила название 1-й Советской больницы. (???)  Этот период 
– отдельная история, с которой связано немало славных дел, а главное – имён корифеев 
ковровской медицины – В.И. Парвицкой, И.Н. Островской, А.И. Цыпкина, В.М. Троицкого, 
З.А. Капустиной, Н.Ф. Берёзкина, Н.В. Воскресенского, Г.И. Наумовой, Г.Н. Савиновой, 
А.Ф. Скрипкина и многих других… Л. Стрельникова» [«ЗТ», 30.10.2012]. 
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1934 г.   «При больнице был организован первый в городе опорный пункт перелива-
ния крови (1934 г.) …» [«ЗТ», 11.10.1987].  

 

                  

Н.В. Воскресенский, Н.Н. Никольский, С.В. Белоусов, З.А. Капустина 
(фото из Фотоальбома «150-летие 1-й горбольнице», 1962 г.) 

 
 

1940 г.   «До 1940 г. родильным отделением 1-й горбольницы заведовала врач М.П. 
Миротворцева-Усольская, затем врач Е.В. Матвеева которые много сделали для укреп-
ления родовспоможения. 

 

 

[«РК», 23.06.1940] 
 

1941-1945 гг.   «В годы войны на базе хирургического и акушерско-гинекологического 
отделений был развёрнут военный госпиталь для раненых, койки инфекционных отделе-
ний передавались в оперативное подчинение 2-й горбольнице. Часть работников больни-
цы была в госпиталь, более 30 – на фронте…» [«ЗТ», 11.10.1987].  

 

1944 г.   «Два важнейших вопроса стояли на повестке дня 27 сессии горсовета, ко-
торая проходила в летнем театре клуба им. Ленина 4 июля 1944 г. … 

После обсуждения всех предложений сессия решила расширить 1 и 2 родильные от-
деления горбольницы на 40 коек в каждом, открыть филиалы женской консультации и 
молочной кухни в южной части города, построить дет.ясли на 120 мест и детский сад 
на 200 мест, открыть три новых магазина матери и ребёнка...» [«РК», 17.07.1944]. 

 

1954 г.   Вспоминает Александр Фёдорович Скрипкин: 
«Как оказались в Коврове? 
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Проблема с жильём и привела к переезду в Ковров, где нам с женой предоставили и 
работу, и жильё. Стал заведующим инфекционным отделением 1-й горбольницы, а 
Татьяна Петровна – главным физиотерапевтом города и района. 

Ковров был уютным, зелёным, чистым, по асфальтированным 
улицам ходили автобусы. Здравоохранение – три больницы: 1-я, 2-я, 
железнодорожная. 

Инфекционное отделение располагалось в 3-х деревянных корпу-
сах с печным отоплением. При больнице были машина, 4 лошади, сви-
нарник на 20 голов (между прочим, неплохое подспорье для кормления 
больных), прачечная… Л. Талышкина» [«ЗТ», 09.09.2008]. 

 

1960 г.   «Шесть лет был завотделением, а с 1960 по 1970 гг. 
А.Ф. Скрипкин был главным врачом 1-й больницы. Сделано немало: 
бараки перевели на центральное отопление; вместо 3-х котельных 
сделали одну газовую; построили трехэтажный кирпичный корпус 
(лучший в области, санузел – в каждой палате). 

Помимо административно-хозяйственной работы, много време-
ни уделял врачебной… Л. Талышкина» [«ЗТ», 09.09.2008]. 

 

1966 г.   «В 1966 г. акушерская служба была объединена на базе 1-й городской боль-
ницы. В 1-й городской больнице стало 80 родильных коек из них 55 коек физиологического 
родильного отделения, 25 коек обсервационного родильного отделения и 45 коек отделе-
ния патологии беременных…» [http://www.kmgb1.narod.ru]. 

 

Конец 1960-х гг   «В конце 1960-х гг. несколько изменился профиль больницы: выве-
дены хирургическое и детское отделения, а акушерская стационарная и внебольничная 
помощь переданы 1-й больнице. Коллектив всегда отличали профессионализм и высокие 
нравственные качества. Из него выросли почти все заслуженные врачи РСФСР нашего 
города. Несомненно, в этом большая заслуга традиционно активной работы партийной 
и других общественных организаций, активного участия врачей в работе научного меди-
цинского общества, ядро которого все время составляли врачи этого коллектива. Нема-
лая роль здесь и главных врачей больницы, в числе которых – В.А. Лебедев, И.М. Флягин, 
В.А. Ражев, Е.А. Матвеева, П.О. Евсюков, Н.Н. Никольский, М.И. Мальгина, А.Ф. Скрип-
кин, Н.В. Илларионов, В.О. Голубева…» [«ЗТ», 11.10.1987]. 

 

1968 г.   «С начала 1960-х гг. в связи с реорганизацией центральной больницы, ста-
ла называться 1-й городской больницей.  

В 1968 г. мощность 1-й городской больницы выражается стационаром на 525 ко-
ек, амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается поликлиникой взрослых – 150 по-
сещений в смену, детской – 60 посещений в смену. Две женские консультации: 1 ЖК – 200 
посещений в смену, 2 ЖК – 250 посещений в смену…» [http://www.kmgb1.narod.ru]. 

 

1970 г.   «С 1970 г., с вводом в действие корпуса стационарная помощь инфекцион-
ным больным осуществлялась уже 200 коечным инфекционным стационаром для взрос-
лых и детей всего Ковровского района…» [http://www.kmgb1.narod.ru]. 

 

1987 г.   «В коллективе больницы идёт смена поколений, лишь 10 % врачей имеет 
стаж свыше 20 лет. Здесь используются и опыт старших, и энтузиазм молодых, соче-
тающийся с современной теоретической подготовкой. К сожалению, недостаточно вра-
чебных и сестринских кадров, а главные трудности – в слабой материально-технической 
базе… 

Больнице в целом, всему хозяйству необходима основательная реконструкция. Для 
этого уже сейчас надо чётко определить будущий профиль больницы… 

Больница должна стать полноценно многопрофильной. Целесообразно после рекон-
струкции на её базу перевести ЦРБ, так как её нынешняя материально-техническая база 
не отвечает нужным требованиям, а для её расширения нет условий. Мощная ЦРБ как 
база оказания квалифицированной помощи и консультационно-методической работы 
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нужна даже в том случае, если будет горздравотдел (в чём уже сейчас есть необходи-
мость)… У. Парфентьев, засл. врач РСФСР, В. Голубева, врач 1-й горбольницы, Д. Гро-
мов, главврач 1-й горбольницы…» [«ЗТ», 11.10.1987]. 

 

2011 г.   «Ковров расстаётся с муниципальной медициной. 
Ковровские муниципальные учреждения здравоохранения в соответствии с поста-

новлением 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» – рас-
положенном 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]. 

 

2012 г.   «В преддверии юбилея Александр Юрьевич вкратце рассказал о сегодняш-
нем дне больницы: 

- В её составе взрослая и детская поликлиники, три женские консультации, родиль-
ное и отделение патологии беременных, физиотерапевтическое, инфекционное, диагно-
стическое, отделение лучевой диагностики клинико-диагностическая лаборатория. Ам-
булаторно принимают узкие специалисты – хирург, уролог, невролог, офтальмолог, сто-
матолог, отоларинголог, кардиолог, гастроэнтеролог, инфекционист, психотерапевт. 
Финансируют больницу областной бюджет и ОМС. Она участвует во всех госпрограм-
мах – «Здоровье», модернизации, «Родовой сертификат». Недавно внедрили электронную 
запись (сайт «регистратура 33»). 

К сожалению, есть две проблемы: нехватка площадей и участковых терапевтов 
(сейчас им доплачивают только за один участок, поэтому заинтересованности нет, но в 
следующем году обещают доплату и за совмещение, правда, при этом введут критерии 
качества обслуживания). С площадями – сложнее. На недостроенный теркорпус сегодня 
требуется 200 млн. рублей. Со своей стороны мы всё подготовили: проектно-сметную 
документацию, обследовали санитарное состояние здания, сделали крышу, дело за фи-
нансированием… Л. Стрельникова» [«ЗТ», 30.10.2012]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 
Родильное отделение 
«До 1940 г. родильным отделением заведовала опытный и инициативный врач 

М.П. Миротворцева-Усольская, она же возглавляла сектор материнства и младенчест-
ва уздравотдела со дня его образования.  
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В последующие годы этими отделениями заведовали врачи Е.А. Матвеева, В.И. 
Парвицкая, З.Г. Мосунова. В 1943 г. в родильном отделении вводится должность врача-
педиатра для обслуживания новорождённых. Эту ответственную и новую для Коврова 
работу поручают врачу И.Н. Островской. По-матерински заботилась она о новорож-
дённых до 1955 г. Многие годы детским отделением заведовала квалифицированный пе-
диатр А.П. Белоусова. В 1978 г. вступил в строй новый корпус родильного отделения…» 
[«ЗТ», 11.10.1987].  

 

Гинекологическое отделение 
«До революции медицинская помощь гинекологическим больным оказывалась в те-

рапевтическом и хирургическом отделениях, а в 1926 г. открывается специальное гинеко-
логическое отделение. С благодарностью вспоминают ковровчане заслуженного врача  
РСФСР З.А. Капустину. Её сменила работающая и до настоящего времени врач 
Л.В.Маюкова…» [«ЗТ», 11.10.1987].  

 

Хирургическое отделение 
1926 г.   «В 1926 г. построен новый хирургический корпус, в котором сейчас раз-

мещено гинекологическое отделение. Хирургическая служба больницы всегда находилась 
на высоком уровне. Ещё при земстве начал работать хирург В.А. Лебедев, затем хирурги 
Н.Ф. Берёзкин и Н.В. Воскресенский, ставшие потом профессорами мединститутов и 
оставившие добрую славу о себе. 

С 1935 (???, до 1940 г. был Н.В. Воскресенский) и до 1952 года заведовал отделением 
заслуженный врач РСФСР Н.Н. Никольский, а потом – С.В. Белоусов. Начинали здесь 
свой путь в хирургии заслуженный врач РСФСР Г.А. Суханов, С.А. Троицкий и А.И. Цып-
кин – первый организатор онкологического пункта в городе…» [«ЗТ», 11.10.1987].  

 

1930 г.   «В 1930 г. Николай Валерьянович Воскресенский был командирован в Ков-
ров заведующим хирургическим отделением… Под его руководством значительно рас-
ширило свою работу хирургическое отделение… В 1933 г. Н.В. Воскресенский за свою 
работу получил именные часы от Ивановского облздравотдела…» [«РК», 16.12.1939]. 

 

1939 г.   «У нас есть врачи, которые пользуются большим авторитетом среди на-
селения. Вот, например, врач Н.В. Воскресенский. Под его руководством хирургическое 
отделение 1-й горбольницы превратилось в прекрасно оснащённый стационар на 60 коек 
с пропускной способностью в год до 1.500 больных… Г.Л. Сомов, зав.горздравотделом» 
[«РК», 28.10.1939]. 

 
 
 
 
 



Часть 3.4.2.   «Больницы г. Коврова» 

Глава 3.4.2.4   «1-я горбольница (1917-2020… гг.)» 3-501 

Терапевтическое отделение 
«Достойное место занимает и терапевтическая служба, отделением которой до 

1919 г. заведовала врач В.Н. Дитрекс, а потом, до 1955 г., – опытный, мудрый наставник 
терапевтов многих поколений в городе, заслуженный врач В.Н. Островская. До 1970 г. 
отделением заведовала кандидат медицинских наук, заслуженный врач РСФСР Г.И. 
Наумова. Сейчас отделение возглавляет квалифицированный врач М.А. Бугаева. Здесь на-
чинала работать заслуженный врач РСФСР А.Н. Наумова, возглавившая в 1944 г. гор-
здравотдел…» [«ЗТ», 11.10.1987].  

 

Инфекционное отделение 
«С возникновения и до наших дней больница является главной базой стационарной 

помощи инфекционным больным. Отделения размещались в плохо приспособленных дере-
вянных зданиях, с вводом нового инфекционного корпуса в 1970 г. условия улучшаются. В 
больнице было 200 коек этого профиля. Здесь работали опытные врачи М.А. Тихомирова, 
П.О. Евсюков, М.И. Мальгина, А.А. Паншина и другие. Успешно трудится и теперь кан-
дидат медицинских наук, заслуженный врач РСФСР А.Ф. Скрипкин. 

В 1926 г. врач М.В. Моисеев организует приём кожно-венерологических больных, а 
позже – и отделение этого профиля. Заведовала отделением несколько лет врач-
дерматовенеролог М.Д. Рыбина…» [«ЗТ», 11.10.1987].  

 

Поликлиника 
«Ответственную лечебно-профилактическую работу вёл коллектив поликлиники, 

которую много лет возглавляли И.Г. Наумов, Р.И. Даманина и другие. Детская поликли-
ника неизменно показывала пример, коллектив многие годы возглавляла М.Н. Директор-
ская…» [«ЗТ», 11.10.1987]. 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
 
По данной главе есть очень интересная, более подробная информация, которую 

можно прочитать в следующих источниках: 
 

1. Сайт «Ковровская многопрофильная городская больница №1» [http://www. 
kmgb1.narod.ru]. 

2.  «Фотоальбом «150-летие Первой гор.больницы» (1962 год).  
[https://ok.ru/kovrov33old]. 

 


