Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)
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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.7.4.
«ЗАБЫТЫЕ «ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ г. КОВРОВА»
( 6 человек )
В данной главе хочется отдать должное людям, которые своей деятельностью внесли
реальный вклад в историю нашего города и действительно достойны носить звание
«Почётный граждан города Коврова».
«Давно нет в живых директора В.И. Фомина… Мало осталось на земле и рядовых
рабочих, конструкторов, технологов того времени. Прошло более полувека, но жива благодарная память о них – она связана с добрыми и полезными делами, совершенными этими людьми во благо Отечества… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 18.12.2019].
№

Ф.И.О.

1.

Фёдоров
Владимир Григорьевич (1874-1966)

2.

Дегтярёв
Василий Алексеевич
(1879-1949)

Обоснование
Ковров мог и не стать городом оружейников, если бы в своё
время сюда не приехал В.Г. Фёдоров.
В Коврове работал с 1918 по 1931 гг. на Ковровском инструментальном заводе, где создал первое в стране проектно-конструкторское бюро.
Основатель отечественной школы автоматического оружия.
Генерал-лейтенант технической службы, профессор.
Герой труда (1928).
Техн.директор пулемётного завода при датчанах (05.1918-07.1919).
В июне 1931 г. отозван в Москву.
Кавалер орденов Ленина (дважды), Отечественной войны I степени
и Красной Звезды.
(подробнее см. главу 4.9.1.)
1-й в Коврове Герой Труда (1924).
1-й в Коврове Герой Социалистического Труда (1940).
В Коврове работал с 1918 по 1949 гг. на Ковровском инструментальном заводе.
Выдающийся советский конструктор стрелкового оружия, генералмайор инженерно-артиллерийской службы, Герой Социалистического
Труда.
Руководитель ПКБ стрелкового оружия на пулемётном заводе.
Много сделал для родного города, будучи депутатом городского,
областного и Верховного Совета СССР (1 и 2-го созывов).

В Коврове с 1922 по 1947 гг.

3.

Организатор и председатель Научного общества врачей г.
Коврова, объединившего всех врачей в городе, являясь всегда
носителем передовой научно-медицинской мысли…
Начальник Ковровской ж/д больницы и зав.хирург.отд. (1922-1943).
Зав.хирургическим отделением больницы (1943-1946).
За время своей хирургической деятельности сделал больше 45 тысяч операций, тысячи людей вернул к жизни, к труду.
Троицкий
Воспитал десятки врачей-хирургов.
Василий Михайлович
(подробнее
см. главу 4.16.3.)
(1882-1947)

В Коврове с 1941 по 1947 гг.

4.

Фомин

Директор завода им. Киркиж (21.08.1941-23.05.1947).
Это был 2-й житель города, которому вручалась золотая медаль
«Серп и Молот» (16.09.1945, №227).
Награждён 3 орденами Ленина (1942, 1944, 1945), орденом «Трудового Красного Знамени» (
).
Генерал-майор инж.-артиллерийской службы (1945).
(подробнее см. главу 4.10.2.7.)

Василий Иванович
(1899-1960)
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В Коврове с 1933 по 1941, с 1945 по 1954 гг.

5.

Никольский

Председатель Научного общества врачей г. Коврова (с 1947 г.).
Имя Никольского занесено в Книгу почёта городов Владимира и
Коврова.
Главврач 1-й горбольницы (после войны по 1954 г.).
«Заслуженный врач РСФСР» (12.1946).
Зав.хирург. отделением 1-й горбольницы (1940-1941, 1945-1954).
(подробнее см. главу 4.16.6.)

Нил Николаевич
(1904-1988)

В Коврове с 1947 по 1976 гг.

6.

Цыпкин
Аркадий Исаакович
(1903-1976)

«Пионер» развития желудочной хирургии в Коврове.
Создатель онкологической службы в городе.
Зав. онкол. отделением КГБ №2 (1948-, …06.1962…).
«Заслуженный врач РСФСР» (1962).
Своей высокоэффективной лечебной работой, внимательным и
чутким отношенном к больным он снискал к себе заслуженное уважение больных, населения не только нашего города и района, но и за
их пределами.
Основатель «цыпкинской школы» в Ковровской медицине.
(подробнее см. главу 4.16.5.)

7.
************************

Глава 4.7.4. «Забытые «Почётные граждане г. Коврова»
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