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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.10. «ПАРФЕНТЬЕВ Урван Урванович»
(1914 – 1997 = 73 года)
(в Коврове жил и работал с …1955 – 1981… гг.)
Главврач ЦРБ (1957-1975 гг.)
«Заслуженный врач РСФСР» (
)
«Почётный гражданин г. Коврова» (№16, 03.06.1988 г.)
«Заслуженный
врач РСФСР»

Почётный гражданин
г. Коврова

1988 г.
2 ордена
Красной Звезды

Орден Отечественной
войны (2-й степени)

Орден Трудового
Красного Знамени

медаль «За трудовое отличие»

«ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОВРОВСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ» (1957 – 1975 гг.)
«Имя заслуженного врача РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны Урвана
Урвановича Парфентьева хорошо известно многим жителям города и района…» [«ЗТ»,
31.03.1981].
«Урван Урванович Парфентьев – один из активных организаторов здравоохранения
в нашем городе, главный врач центральной районной больницы…» [«ЗТ», 12.11.1974].
«Урван Урванович – врач «от бога»… Он был очень уважаемым человеком и сам к
сотрудникам относился с уважением, пониманием их забот, был прекрасным организатором, терпелив в любых ситуациях, никогда не повышал голоса, умело планировал и анализировал работу. Всему мы учились у него…» [«ЗТ», 14.09.2004].
«Биографическая справка»:
1914
1941 – 1945
1945 – 1957…
1957 – 1975
1988
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- родился в Сумской обл.
- Московский медицинский институт (1941).
- врач на фронте.
- невропатолог 1-й горбольницы
- врач 1-й горбольницы (…02.1955 – 02.1957…).
- главврач 2-й горбольницы (12.02.1957-, …02.1959 – 11.1974…).
- главврач ЦРБ (…05.1966-05.1973…, -07.02.1975).
- «Почётный гражданин г. Коврова» №16 (03.06.1988).
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с 27 лет
с 31 года
с 43 лет
74 года

Раздел 4.13. «Некоторые персоналии Ковровской медицины»
1997

- «Заслуженный врач РСФСР» (
- 16 февраля 1997 г.

).
73 года

*********************
«Он родился 13 ноября 1914 г. …» [«ЗТ», 02.1997].
1928 г. «Четырнадцатилетним мальчуганом приехал он из деревни в Ковров. Поступил учиться в неполную среднюю школу, которую блестяще окончил в 1930 г.
А там снова учёба в ФЗУ, работа на заводе, учёба на энергорабфаке…» [«РК»,
21.11.1955].
1937 г. «В 1937 г. он поступает в 1-й Московский медицинский институт. Незабываемые студенческие годы! …» [«РК», 21.11.1955].
1941 г. «Но начать деятельность У. Парфентьеву пришлось не по-обычному.
Окончание Московского медицинского института совпало с первыми днями войны.
1941 год. На отчизну огненной, свинцовой волной накатилась война. Вместе с товарищами на защиту любимой Родины от фашистских захватчиков уходит и У. Парфентьев. Сначала он командир санитарной роты, потом старший полковой врач…
В грозную для нашей страны пору началась самостоятельная работа молодого врача У.У. Парфентьева. Годы войны были лучшей проверкой и испытанием качеств начинающего специалиста. Раненых приходилось лечить в труднейших условиях, в любой обстановке…
Тогда же, в грозные военные годы, У. Парфентьев вступает в ряды ВКП(б). Он
участник знаменитого сражения на Курской дуге, форсирования Днепра, битвы за освобождение Венгрии и Австрии…
Сколько довелось от Москвы и до самого Берлина увидеть, пережить людских
страданий, спасти человеческих жизней …
О мужественности и смелости воина говорят его правительственные награды –
два ордена Красной звезды, орден «Отечественной войны» II степени, медали «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» …» [«РК», 21.11.1955,
«ЗТ», 12.11.1974].
1946 г. «Кончилась война… У.У. Парфентьев вернулся в Ковров как уже зрелый и
опытный врач… И стал работать невропатологом в 1-й городской больнице. Забот в
хлопот было хоть отбавляй: не только на фронте нужна людям врачебная помощь…
О т. Парфентьеве положительно отзываются не только медицинские работники,
а также и жители города. Он 2-й год возглавляет партийную организацию больницы,
является членом горкома партии и депутатом городского Совета…» [«РК», 21.11.1955,
[«ЗТ», 12.11.1974].
«5 ноября 1946 г. уволился из рядов Вооружённых Сил в запас в звании майора медицинской службы…» [«ЗТ», 02.1997].
1957 г. «В 1957 г. У.У. Парфентьев утверждается главным врачом центральной районной больницы. 17 лет руководит он одним из
самых крупных медицинских учреждений города…» [«ЗТ», 12.11.1974].
1974 г. «По праву ему было присвоено звание заслуженного врача РСФСР…
У.У. Парфентьеву 60 лет. Он прожил их недаром, оставил добрый след в душе многих – это главное…» [«ЗТ», 12.11.1974].
1978 г. «Именно ему принадлежала идея строительства нового
здания центральной районной больницы. Проектирование, согласование,
строительство больничного комплекса по его поручению проводили В.М. Батяев и В.К.
Шальнов, финансировали – все промышленные предприятия и учреждения, городской
бюджет. Заметную роль сыграл министр обороны Д.Ф. Устинов. Так ковровчане в 1978
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г. получили больничный комплекс, которому по стечению обстоятельств дали статус
медсанчасти завода им. Дегтярёва» [«ЗТ», 14.09.2004].
«Уйдя на заслуженный отдых, преподавал в Ковровском медицинском училище.
Всегда принимал самое активное участие в общественной жизни Коврова.
Его труд отмечен орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовое
отличие». Ему присвоено звание «Почётный гражданин города».
А также имеет звания «Заслуженный врач РСФСР» и «Ветеран труда» [«ЗТ»,
02.1997].
1981 г. «Вот уж более 20 лет связан он с Ковровским медицинским училищем.
Сейчас У.У. Парфентьев ведёт занятия по двум предметам: охране труда и организации
здравоохранения. Он добивается высокого качества знаний учащихся, проводит уроки на
высоком идейно-теоретическом уровне…
Медик с богатым практическим и теоретическим опытом, он передаёт свои знания будущим специалистам, службы здоровья…» [«ЗТ», 31.03.1981].
1988 г. «Почётный гражданин г. Коврова» №16 (03.06.1988).
1997 г. «16 феврали 1997 г. на. 83-м году жизни после непродолжительной болезни
скончался ветеран ВОВ, заслуженный врач РФ, бывший гл. врач ЦРБ, Парфентьев Урван
Урванович…» [«ЗТ», 02.1997].
Похоронен на Муромском кладбище.
*********************

«Книга почётных граждан города Коврова», –
http://www.kovrov-museum.ru/museum/person/honorarybook/2016
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