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

01.06.2020

ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.2. «ВРАЧИ ОСТРОВСКИЕ»
Николай Николаевич
(1880-1959 = 79 лет)
Екатерина Александровна (1894)
Ирина Николаевна
(1911)
«ВРАЧИ ОСТРОВСКИЕ:
ВЕРА НИКОЛАЕВНА И НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЭТО ОСОБЫЙ
РАЗГОВОР – РУССКИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ»
«Врачей Николая Николаевича и Веру Николаевну Островских помнят многие ковровчане. В этом году им исполнилось бы по 100 лет. В памяти народной они остались как
замечательные люди и специалисты, отдавшие полвека своей жизни медицинскому труду…» [«ЗТ», 12.04.1980].

«Вера Николаевна высшее образование получила в Петербургском женском медицинском институте. В годы студенчества нередко выезжала на эпидемии. В одну из таких поездок произошла встреча с будущим мужем Николаем Николаевичем Островским…
В селе Черкутино Владимирской губернии началась совместная деятельность супругов. Там и в других селах они сполна познали тяжёлую долю сельских врачей. Обретали
опыт и самостоятельность, вооружённые только знаниями и собственным мужеством...
В 1914 г. Николая Николаевича призывают в армию на врачебную службу. Вера Николаевна переезжает на работу в Ковров.
Восемь лет работает врачом-терапевтом
1-й городской больницы…» [«ЗТ», 12.04.
1980].
«В старом доме № 73 на ул. Абельмана
в старинной квартире, где жила семья Островских, всё осталось по-прежнему. Так, как
будто обитатели только что ушли на работу…» [«ЗТ», 12.04.1980].
«Жизненная и профессиональная судьба Аркадия Исааковича Цыпкина тесно переплелись с семьей Островских. В Коврове они с начала века. Николай Николаевич Островский заведовал санитарно-эпидемиологическим надзором. Жена его – Вера Николаевна – работала терапевтом. У них были две дочери (Нина и Ирина) и сын (Юрий), также
тесно связанные с медициной. Цыпкин познакомился с Ириной Николаевной Островской
в Москве, когда она училась в мединституте. Они поженились. Практиковали в Камешкове, затем переехали в Ковров. Ирина Николаевна работала педиатром в родильном отделении, заведовала палатой новорождённых…» [«ЗТ», 07.1983].
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1935 г. Вспоминает жительница г. Коврова Дина Сорока: «Я была маленькой девочкой и жила в Коврове, когда уже поутихли классовые схватки: 1927 – 1935 гг. …
В моё время элитой города были инженеры, которые существовали как-то незаметно (мы не знали, кто из них выдающийся, а кто нет. Это стало известно только после их смерти.)
Очень заметны в городе были врачи – Троицкий, Никольский, окулисты Рожков и
Спасский, хирурги Березкин и Воскресенский, доктора Булгаков, Неговский, детские врачи Кудрявая, Богриева. Врачи Островские: Вера Николаевна и Николай Николаевич – это
особый разговор – русские интеллигенты с большой буквы, как и Троицкий… Дина Сорока».
*********************

ГЛАВА 4.13.2а «ОСТРОВСКИЙ Николай Николаевич»
(1880 – 1959 = 79 лет)
(в Коврове жил и работал 41 год: с 1918 по 1959 гг.)
Санитарный врач Ковровского уезда (с 1918 г.)
«Отличник здравоохранения СССР»

Орден Ленина

1952 г.

«ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО
АППАРАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОВРОВЕ»
«Н.Н. Островский вместе с другими медицинскими работниками был организатором первого советского аппарата здравоохранения в нашем городе. Он является пионером организации научно-медицинского общества врачей.
Николай Николаевич проделал большую работу по борьбе с малярией, полностью
ликвидировав это заболевание в Коврове. По инициативе и под руководством Николая
Николаевича в городе организуется противотуберкулезная служба…
Н.Н. Островский в первые годы Советской власти организовал в Коврове противотуберкулёзную службу, способствовал сооружению полей орошения для очистки водоёмов. Ликвидация малярии в Коврове – это тоже труд Николая Николаевича и его сотрудников. С именем Н.Н. Островского связано открытие туберкулёзного диспансера и
детского санатория в условиях города…» [«ЗТ», 12.04.1980].
«Биографическая справка»:
1880
1907 – 1908…
1914 – 1918
1918

- родился в …
- Томский университет (медфак) (1907).
- врач в сельских больницах Тамбовской и Влад.губерниях (с
1907).
- в царской армии (с 1914).
- В Коврове с 02.1918 г. санитарный врач Ковровского уезда (
Глава 4.13.2. «Врачи Островские (1880)»

с 27 лет

)

с 34 лет
с 38 лет
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- в первые годы Сов.власти организовал в Коврове противотуберк.
службу.
- возглавлял санэпидем.службу ст. Ковров (с 1930).
- кавалер ордена Ленина (1952).
- на пенсии с 1958 г.

1930
1952
1958
1959

с 50 лет
72 года
79 лет

*********************
1907 г. «Н.Н. Островский в 1907 г. окончил медицинский факультет Томского университета. Будучи студентом, он принимал активное участие и революции 1905 года…
По окончании университета Николай Николаевич работал врачом в сельских больницах Тамбовской и Владимирской губерний…» [«РК», 26.09.1959].
1914 г. «Все годы 1-й первой империалистической войны был военным врачом на
фронтах…» [«РК», 26.09.1959].
«Николай Николаевич после демобилизации работает санитарным врачом Ковровского района…» [«ЗТ», 12.04.1980].
1918 г. «В феврале 1918 г. Н.Н. Островский переезжает в Ковров и до конца своей
жизни активно работает в органах здравоохранения города. Избрав своей специальностью наиболее трудный раздел медицины – санитарное дело, Николай Николаевич вложил много сил и энергии в благоустройство Коврова…» [«ЗТ», 12.04.1980].
1919 г. «В 1919 г. по его инициативе был организован 1-й санитарный музей, а
позже туберкулёзный диспансер и ночной санаторий. Многое сделано Николаем Николаевичем и по наведению санитарии в Коврове…» [«РК», 05.12.1939].
1925 г. «Н.Н. Островским был сконструирован аппарат для борьбы с вшивостью,
изготовили его кустари. «С его помощью было проделано тысячи домовых дезинфекций
как описывает в своём отчёте за 1918-1925 гг. Н.Н. Островский и не было ни одного
пожара». Аппарат был одобрен. Был создан дез. отряд из 7 человек, инструктируемый
Н.Н. Островским. Во время дезинфекции на дому люди проходили баню, затем направлялись в изолятор (барак-школу для холерных больных) в конце ул. Пролетарской. Отряд
имел в распоряжении транспорт. За 1 день проводили 6 дезинфекций…» [http://www.
kmgb1.narod.ru].
1930 г. «С 1930 г. Николай Николаевич Островский работает санитарным врачом
на железной дороге…» [«РК», 05.12.1939].
«С 1930 г. возглавляет санитарно-эпидемиологическую службу при станции Ковров…» [«ЗТ», 12.04.1980].
1941 г. «Война принесла тяжелейшие испытания работникам санитарной службы
станции Ковров. Вспышки тифа требовали немедленных мер. Осмотр вагонов, проверка
тысяч людей – всего не перечислишь…» [«ЗТ», 12.04.1980].
«Как большой практик Н.Н. Островский охотно делился своими знаниями с молодыми врачами…» [«РК», 26.09.1959].
«Он умел убеждать, требовать, не отступать, вести за собой. Общеизвестны
страстные, яркие по стилю и убежденности лекции Островского о вреде алкоголя, курения, в защиту природы. Лекции и доклады сопровождались плакатами, диаграммами ручного и типографского исполнения…» [«ЗТ», 12.04.1980].
«Николай Николаевич был прекрасным педагогом. Его непринужденные беседыуроки в медицинском училище вспоминают уже взрослые ученицы…» [«ЗТ», 12.04.1980].
1952 г.
12.04.1980].
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Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

Раздел 4.13. «Некоторые персоналии Ковровской медицины»

1958 г. «В 1958 г., перейдя на пенсию, Николай Николаевич не порывал связи с медициной, работал в организациях РОККа, много делал по санитарному просвещению населения.
За свою скромную, но в высшей степени полезную работу, Н.Н. Островский награждён орденом Ленина, знаком «Отличник здравоохранения» и медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Отдав более 50 лет службе в органах здравоохранения, делу охраны здоровья советских людей, Н.Н. Островский честно выполнил свои долг перед Родиной…» [«РК»,
26.09.1959].
1959 г. «25 сентября 1959 г. после продолжительной и тяжёлой болезни на 80-м
году жизни скончался старейшин врач г. Коврова Николай Николаевич Островский…»
[«РК», 26.09.1959].
*********************

ГЛАВА 4.13.2б
«ОСТРОВСКАЯ (Соколова) Вера Николаевна»
(1880 – 1955 = 75 лет)
(в Коврове жила и работала 41 год: с 1914 по 1955 гг.)
Зав.терапевтическим отд. 1-й горбольницы (1922-1955 гг.)
«Заслуженный врач РСФСР» (1947 г.)
Кавалер ордена Ленина ( )
«Заслуженный врач
РСФСР»

Орден Ленина

1947 г.

«Те, кто лично знал Веру Николаевну, вспоминают её как прекрасного врача и как
человека исключительной души. Её считали совестью коллектива. Ей невозможно было
солгать, не подчиниться… У Веры Николаевны всегда находилось
время поговорить с человеком, наставить его на путь истины…
Вера Николаевна являла пример во всём: и лицом, и одеждой, и мыслями. У неё было лицо врача: доброе, приветливое, сострадательное, располагающее к доверию, вселяющее надежду.
Нетерпеливым, обидчивым она не уставала внушать законы, которые свято соблюдала сама: больной всегда прав; не больные
для медицины, а медицина для больных. Талантливый педагог и
лектор счастливо сочетались в ней. С блеском преподавала в медицинском училище, часто выступала с докладами в медицинском
научном обществе города. Как прекрасного диагноста Веру Николаевну постоянно приглашали на консультации в другие отделения и больницы, и она шла па помощь по первому зову, независимо от состояния своего здоровья…» [«ЗТ», 12.04.1980].
Глава 4.13.2. «Врачи Островские (1880)»

4-633

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

01.06.2020

«Биографическая справка»:
1880
1909
1909
1914
1914 – 1955
1922 – 1955
1947
1955

- родилась в Московской обл.
- Петербургский женский медицинский институт (1909).
- в сельских больницах Ковровского уезда (с 1909).
- в Коврове с 1914 г.
- терапевт земской больницы, 1-й горбольницы.
- зав.терапевтическим отд. 1-й горбольницы (1922-07.03.1955).
- преподаватель в медучилище с его открытия.
- «Заслуженный врач РСФСР» (01.1947).
- кавалер ордена Ленина (
).
- 20.10.1955

29 лет
с 29 лет
с 34 лет
с 34 лет
с 42 лет
67 лет
75 лет

*********************
«Вера Николаевна высшее образование получила в Петербургском женском медицинском институте. В годы студенчества нередко выезжала на эпидемии. В одну из таких поездок произошла встреча с будущим мужем Николаем Николаевичем Островским…
В селе Черкутино Владимирской губернии началась совместная деятельность супругов. Там и в других селах они сполна познали тяжёлую долю сельских врачей. Обретали
опыт и самостоятельность, вооружённые только знаниями и собственным мужеством...
В 1914 г. Николая Николаевича призывают в армию на врачебную службу. Вера Николаевна переезжает на работу в Ковров. Восемь лет работает врачом-терапевтом 1-й
городской больницы…» [«ЗТ», 12.04. 1980].
«С 1922 г. и до конца своих дней Вера Николаевна Островская возглавляет терапевтическое отделение этой больницы…» [«ЗТ», 12.04.1980].
«В 1947 г. Вере Николаевне присвоено звание заслуженного врача РСФСР.
Позже она была награждена орденом Ленина…» [«ЗТ», 12.04.1980].
«Сотрудники помнят, что Вера Николаевна никогда не опаздывала на работу, а на
работе каждую минуту посвящала делу. Очень любила аккуратность и красоту. Около
здания больницы разводила цветы, сажала фруктовые деревья…» [«ЗТ», 12.04.1980].
*********************
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ГЛАВА 4.13.2в
«ОСТРОВСКАЯ Ирина Николаевна»
(1911)
(в Коврове жила и работала с 1914 г.)
Педиатр 1-й горбольницы (………… гг.)
«Заслуженный врач РСФСР» (
)
«Заслуженный
врач РСФСР»

(муж)

Цыпкин Арк. Исаак.

«Жизненная и профессиональная судьба Аркадия Исааковича Цыпкина тесно переплелись с семьей Островских. В Коврове
они с начала века. Николай Николаевич Островский заведовал
санитарно-эпидемиологическим надзором. Жена его – Вера Николаевна – работала терапевтом.
У них были две дочери и сын, также тесно связанные с медициной. Цыпкин познакомился с Ириной Николаевной Островской в Москве, когда она училась в мединституте. Они поженились. Практиковали в Камешкове, затем переехали в Ковров.
Ирина Николаевна работала педиатром в родильном отделении,
заведовала палатой новорождённых…» [«ЗТ», 07.1983].

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

Глава 4.13.2. «Врачи Островские (1880)»
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