Раздел 4.13. «Некоторые персоналии Ковровской медицины»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.5.
«ХОТИНСКИЙ Григорий Исаакович»
( 1892 – 1963 = 71 год )
(в Коврове жил и работал 26 лет: в 1937 – 1963 гг.)
Известный Ковровский невропатолог
Главврач 2-й горбольницы (1937-1941, 1946-1955 гг.)
Председатель Научного общества врачей г. Коврова (…1958-1963)
«Заслуженный врач РСФСР» (1950)
Кавалер ордена Ленина (…..)
Орден
Красной Звезды

«Заслуженный
врач РСФСР»

Орден Ленина

1950 г.

«ГЛАВВРАЧ 2-й ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ»
«Вся жизнь и деятельность Григория Исааковича Хотинского – это пример самоотверженного служения народу, своему долгу… С. Троицкий, врач» [«РК», 30.08.1962].
«Биографическая справка»:
1892
1916
1919
1937
1937 – 1941
1941 – 1946
1946 – 1955
1950

1955 – 1963
1963

- родился в …
- Харьковский университет (медфак) (1916).
- в госпиталях РККА (с 1919).
- в Коврове с 1937 г.
- директор 2-й горбольницы (08.04.1937-28.03.1939, 30.04.1940…01-04..1941…, -23.06.1941), невропатолог.
- в Красной Армии (с 06.1941, майор мед.службы, орден Красной
Звезды).
- главврач 2-й горбольницы (09.09.1946-, …11.1950…, 09.04.1955).
- «Заслуженный врач РСФСР» (1950).
- награждён орденом Ленина (
).
- председатель правления научного общества врачей города.
- зав. неврологическим отд. 2-й горбольницы, врач невролог.
- 26 августа 1963 г.

24 года
с 27 лет
с 45 лет
с 45 лет
с 1949
с 54 лет
58 лет

с 63 лет
71 год

*********************
1916 г. «Окончив в 1916 г. медицинский факультет Харьковского университета,
Г.И. Хотинский начал работать участковым врачом в Сумской области. Борьба с недугами осложнялась в царской России нищетой и голодом. Нехватка медикаментов, инструмента, недоверие, порождённое темнотой и безграмотностью простого народа, не
сломили молодого врача, не свели его на путь чеховского Ионыча.
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Григорий Исаакович лечил больных, прививал людям всеми способами и методами
правила санитарии и гигиены, боролся со знахарством… С. Троицкий, врач» [«РК», 30.08.
1962].
1919 г. «А через 3 года он вступил в ряды Красной Армии и стал полковым врачом
и ординатором госпиталя, прошёл вместе с бойцами тысячи километров победного пути… С. Троицкий, врач» [«РК», 30.08.1962].
«В последующие годы Г.И. Хотинский занимал лечебные и административные
должности… С. Троицкий, врач» [«РК», 30.08.1962].
1937 г. «В 1937 г. приехал в наш город и работал главным врачом 2-й городской
больницы и невропатологом… С. Троицкий, врач» [«РК», 30.08.1962].
1941 г. «Грянула Великая Отечественная война, и с первых же её дней Григорий
Исаакович там, где шла борьба на смерть с гитлеровским фашизмом. Всю войну врач
был на своём посту. Десяткам, сотням бойцов он вернул жизнь… С. Троицкий, врач»
[«РК», 30.08.1962].

Начальник госпиталя № 1893 Григорий Исакович Хотинский.

«Медсестра госпиталя № 1893 (в школе № 1) Мария Яковлевна МеньшиковаСоколова вспоминала: «Начальником госпиталя был заслуженный врач-невропатолог
Хотинский Григорий Исакович, гл. хирургом – Огородникова Нина Владимировна, её помощники – Егорова, Цимбаревич, Лапшина, терапевтами – М.В. Хотинская, П.Д. Курилова и другие врачи и медперсонал…» [«ЗТ», 13.04.1995].
1943 г. «В 1943 г. вместе со всем персоналом госпиталь отправили на фронт. Война для э/г № 1893 закончилась в Японии, а в 1948 г. госпиталь расформировали…» [«ЗТ»,
13.04.1995].

1950 г. «В 1950 г. Григорию Исааковичу присвоено звание заслуженного врача
РСФСР… С. Троицкий, врач» [«РК», 30.08.1962].
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…» [«РК», 29.04.1958].
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1962 г. «Сейчас Григорий Исаакович Хотинский заведует неврологическим отделением 2-й городской больницы, является высококвалифицированным специалистомпсихоневрологом. Под его руководством в больнице организовано электро- и грязелечение.
Несмотря на свой возраст, он остаётся в строю. Активно участвует в общественной жизни. Г.И. Хотинский – председатель правления научного общества врачей города… Его лекции пользуются большой популярностью у населения города.
За большое трудолюбив и человеколюбие он снискал себе безграничное уважение
всего медицинского персонала больницы…
Он коммунист, кавалер орденов Ленина, Красной Звезды и многих медалей… С. Троицкий, врач» [«РК», 30.08.1962].
1963 г. «26 августа 1963 г. после продолжительной болезни на 71 году жизни скончался заведующий неврологическим отделением Ковровской центральной больницы, заслуженный врач РСФСР Григорий Исаакович Хотинский.
Вся жизнь и деятельность Григория Исааковича является примером самоотверженного служения народу…» [«РК», 27.08.1963].
*********************
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