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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.6. «ВРАЧИ
Иван Григорьевич
Антонина Николаевна
Галина Ивановна

НАУМОВЫ»
(
)
(1895-1982)
(1925)

Данная глава посвящена врачам Наумовым.
********************

«СЕМЕЙНАЯ ПРОФЕССИЯ. ВРАЧИ НАУМОВЫ»
********************

ГЛАВА 4.13.4а. «НАУМОВ Иван Григорьевич»
(
)
( в Коврове с …… г. )
Главврач 1-й горбольницы (

гг.)

«Биографическая справка»:

1942
…1943 – 1943…
…1946…

- завуч в ФАШ (…07.1939…)
- главврач 2-й гор.больницы (02.06.1942-10.08.1942).
- директор фельдшерской школы (…08.1942 – 07.1943...).
- главврач 1-й гор.поликлиники (…14.03.1946…).
- главврач 1-й гор.больницы (……).

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

********************
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ГЛАВА 4.13.4б. «НАУМОВА Антонина Николаевна»
( 1895 – 1982 = 87 лет )
( в Коврове жила и работала 57 лет: с 1925 по 1982 гг. )
Зав. терапев. отд. 2-й горбольницы (1941-1944, 1951-1970 гг.)
Зав. горотделом здравоохранения (1944-1951 гг.)
«Заслуженный врач РСФСР» (1947)
Кавалер ордена Ленина (
)
«Заслуженный
врач РСФСР»

Орден Ленина

1947 г.

«Биографическая справка»:
1895
1910 – 1914
1924
1925 – 1941
1941 – 1944
1944 – 1951
1947

1951 – 1970
1970
1982

- родилась в Перемышле Калужской губернии.
- училище (1910). Фельдшерская школа в Калуге (1914).
- 2-й Московский госуниверситет (1924).
- в Коврове с 1925. Врач-терапевт 1-й гор.больницы (1925-1941).
- зав.терапевтическим отд. 2-й гор.больницы (1941-1944).
- зав.горотделом здравоохранения (1944-, …12.1944-11.1950…, -1951).
- «Заслуженный врач РСФСР» (14.10.1947).
- член ГК ВКП(б) (…1947-1949…).
- член исполкома горсовета (…01.1948…).
- зав.терап.отд. 2-й горбольницы (1951-, …02.1953-02.1961…, -1970).
- на засл.отдыхе с 1970 г. Кавалер ордена Ленина ( ).
- ноябрь 1982 г.

с 15 лет
с 29 лет
с 30 лет
с 46 лет
с 49 лет
52 года

с 56 лет
с 75 лет
87 лет

********************
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].
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. Никольский, З.А. Капустина, Н.В. Кудрявая, Г.А. Суханов С.А. Троицкий, А.И. Цыпкин, У.У. Парфентьев, 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…
Ковровские врачи принимают активное участие в подготовке медицинских работников в медицинском училище, которое было открыто в 1932 г. … А. Наумова, засл.
врач РСФСР» [«ЗТ», 24.08.1978].
********************
Глава 4.13.6. «Врачи Наумовы (1895)»
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ГЛАВА 4.13.4в. «НАУМОВА Галина Ивановна»
( 1925 )
(коренная ковровчанка)
Зав. терапев. отд. 1-й горбольницы (1955-1970 гг.)
Зав. терапев. отд. 2-й горбольницы (1970-1978… гг.)
Зав. кардиологическим отд. МСЧ ЗиДа (…1979-1980… гг.)
«Заслуженный врач РСФСР» (
)
«Заслуженный
врач РСФСР»

«Биографическая справка»:
1925
1955 – 1970
1970 – 1977…
…1979 – 1980…

- родилась в Коврове (дочь Антонины Николаевны и Ивана Григ.).
- зав.терапевтическим отд. 1-й горбольницы (1955-1970).
- зав.терапевтическим отд. 2-й горбольницы (1970-1977…).
- в МСЧ ЗиДа (зав.кардиологическим отделением, …1979-1980…).
- кандидат медицинских наук ( ).
- «Заслуженный врач РСФСР» (
).

с 25 лет
с 40 лет
с 49 лет

********************
«Сразу после окончания института, работая патологоанатомом, она, молодой
специалист, столкнулась с высокой детской смертностью. Тогда-то
и созрело твёрдое решение посвятить себя практическому лечению
больных.
Через год Галина Ивановна переходит на участковую службу.
Со студенческой скамьи её волновали тайны неврологии и кардиологии.
Интерес к заболеваниям почек и сердца привёл Г.И. Наумову в
аспирантуру института терапии Академии медицинских наук. Группа приступила к разработке нового метода диагностики – прямой
пункции почки. Диссертация защищена блестяще. Есть возможность
продолжать научную работу в институте, но она предпочла практику лечащего врача…» [«ЗТ», 02.12.1980].
1979 г. «Создание первого в городе кардиологического отделения Г.И. Наумова считала важным шагом в лечении сердечнососудистых заболеваний и давно стремилась к этому. Правда, приняли Г.И. Наумова и старшая сестра Л.Ф. Князева не отделение в обычном смысле слова, а
лишь предназначенные под него помещения. Начался сложный процесс организационной
работы: размещение и освоение нового оборудования, подбор и обучение кадров. И здесь в
который раз раскрываются черты талантливого педагога и организатора. 30 медицин4-648
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ских работников кардиологического отделения. Сплочённый коллектив. Каждый в любую
минуту готов вступить в борьбу со смертью. Это одно из образцовых отделений в больничном комплексе. Главный врач В.М. Батяев и его коллеги ценят завидную способность
Галины Ивановны подчинить всех одной цели, добиться общности помыслов и неукоснительной дисциплины. Целеустремленность, настойчивость, человечность, сдержанность, культура…» [«ЗТ», 02.12.1980].

1980 г. «Непривычная для больничных покоев суета царила в административном
блоке медико-санитарной части 21 ноября 1980 г. Прибывали гости с коробками, свертками, приветственными адресами и обязательно с букетами цветов, таящих свежеть
всепобеждающей весны и жизни. В актовом зале шли последние приготовления к чествованию юбиляра – отличника здравоохранения, заслуженного врача РСФСР, кандидата
медицинских наук заведующей кардиологическим отделением Галины Ивановны Наумовой…» [«ЗТ», 02.12.1980].
«Более 30 лет составляет трудовой стаж Галины Ивановны Наумовой. Накоплены
глубокие теоретические знания, богатый практический опыт. Но она не останавливается на достигнутом. Идти в ногу со временем и наукой считает Галина Ивановна неотложным законом медика. Всё новое берёт на заметку и непременно внедряется в практику… И. Пахомова» [«ЗТ», 02.12.1980].
********************
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