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ГЛАВА 4.13.11.   «СКРИПКИН Александр Фёдорович» 
( 1927 – 2019 = 92 года ) 

 

(в Коврове жил и работал 65 лет: в 1954-2019 гг.) 
«Заслуженный врач РСФСР» (1975 г.) 

«Почётный гражданин г. Коврова» (18.12.2007 г.) 
 

 

«Заслуженный 
врач РСФСР» 

   

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 

 

1975 г.   2007 г. 
 

«ГЛАВВРАЧ  1-й  ГОРБОЛЬНИЦЫ» (1960 – 1970 гг.) 
 
 

«В нашем городе Александра Фёдоровича Скрипкина знают практически все жи-
тели. Многим ковровчанам он помог выздороветь…» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 

«По отзывам многих пациентов, Александр Фёдорович «врач от Бога». Это значит, 
что он любит людей и свою работу… А. Парфёнов» [«КВ», 15.12.2017]. 

«За свой труд Александр Фёдорович был отмечен знаком «Отличник здравоохране-
ния СССР», а также ему было присвоено почётное звание «Заслуженный врач РСФСР».  

За большой личный вклад в развитие здравоохранения и города ему присвоено высо-
кое звание: «Почётный гражданин города Коврова»…» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 

«Высококвалифицированный, грамотный врач, отличный администратор, испол-
нительный, настойчивый, трудолюбивый, требовательный к себе и подчинённым, с ши-
рочайшими и глубокими знаниями и эрудицией человек. 

Александр Фёдорович внёс достойный вклад в дело развития и совершенствования 
здравоохранения в г. Коврове и Ковровском районе…» [«КВ», 19.09.2019]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1927 - родился 5 декабря 1927 г. в Струнино.  
1945 – 1951  - 1-й Московский ордена Ленина медицинский институт. с 18 лет 
1954 - в Коврове с 1954 г., врач-инфекционист. с 27 лет 
1954 – 1960  - зав.инфекц.отделом 1-й горбольницы (1954-, …02.1959..., - 1960). с 27 лет 
1960 – 1970  - главврач 1-й горбольницы (1960-, …02.1963 – 02.1969…, - 1970). с 33 лет 
1970 - кандидат медицинских наук (1970). 43 года 
1970 – 2005  - зав.инфекц.отделом 1-й горбольницы (1970-2005). с 43 лет 
1975 - «Заслуженный врач РСФСР» 48 лет 
2005 – 2008  - врач-инфекционист. с 78 лет 
2007 - «Почётный гражданин г. Коврова» (18.12.2007). 80 лет 
2019 - 19.09.2019 г. 92 года 

 
 

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

«Александр Фёдорович Скрипкин родился в г. Струнино Александровского района 
Владимирской области. Родители работали на фабрике «5 Октября». В семье было трое 
детей: сестра и два брата…» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 

 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.06.2020 

Том 4  «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/) 4-664 

«Александр Фёдорович, вы ковровчанин? 
Нет, я родился в Струнине в 1927 г. в семье рабочих. 
И с детства мечтали стать врачом? 
Дошкольником с друзьями гулял на окраине города, пастух пас стадо. Как он громко 

хлопал кнутом! От всей души ему завидовал, думаю - вырасту, тоже стану пастухом и 
так же начну громко хлопать, а все мне будут завидовать. Только в школе решил твёр-
до: буду врачом, как наши струнинские медики, очень уважаемые люди… 

 

1941 г.   «Когда началась Великая Отечественная война, Александру было всего 13 
лет. Он учился в школе. 

– Тяжёлое было время. Тетрадей не было, писать приходилось на оберточной бума-
ге. Было очень голодно, – вспоминает Александр Фёдорович. 

Дети помогали взрослым: летом работали в колхозе, осенью убирали урожай, зани-
мались заготовкой сена, на случай бомбёжки дежурили на крыше школы, носили туда 
песок. За всю войну Струнино не бомбили ни разу в отличие от Александрова. Там у 
Скрипкиных жили родственники…» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 

 

1945 г.   «В медицину Александр Фёдорович попал случайно, но ни разу об этом не 
пожалел. В 1945 г. он окончил школу и вместе с товарищем поехал в Москву, поступать в 
горный институт. Товарища не взяли из-за хромоты, а Александр, чтобы не бросать 
друга, забрал свои документы. Они решили вместе поступать в 1-й Московский ордена 
Ленина медицинский институт.  

– Здесь я попал в «десятку», выбор был сделан случайно, но удачно. Мне всё нрави-
лось, – говорит Александр Фёдорович. 

Во время учёбы он познакомился со своей будущей женой Татьяной. Она тоже учи-
лась в медицинском институте. Судьба их свела в Калуге на студенческой практике. 
Спустя два года они поженились…» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 

 

Александр Фёдорович вспоминает: «Окончив десятилетку в 1945-м, мы с другом 
Толей Ямановым поехали в Москву поступать в медицинский. У дверей приемной комис-
сии народу – тьма, говорят: «Конкурс слишком большой, не поступить!». Не раздумывая 
долго, пошли с другом в горный институт, сдали документы, но я-то поступил, а друг – 
нет. Не бросать же его! Забрал документы, вернулись в 1-й Медицинский – и прошли. 

Учился хорошо, с повышенной стипендией. По окончании предложили работу кли-
нического ординатора в клинике инфекционных болезней при том же институте, где и 
проработал 3 года… Лидия Талышкина» [«ЗТ», 09.09.2008]. 

 

1951 г.   «В 1951 г. Александр Фёдорович успешно окончил институт и его на 3 года 
оставили в клинической ординатуре при кафедре инфекционных болезней. Затем предло-
жили место в клинике, но он отказался, т.к. своей квартиры не было, а скитаться по 
съёмному жилью семья больше не могла…» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 

 

1954 г.   «В 1954 г. Александр Фёдорович решил вернуться на родину во Владимир-
скую область и не прогадал. Ему дали комнату и предложили работу в 1-й городской 
больнице г. Коврова. Здесь он проработал 60 лет: был врачом, заведующим отделением, 
главным врачом больницы…» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 

 

1954 г.   «Как оказались в Коврове? 
На практике в Калуге познакомился с будущей женой Татьяной, тоже училась в 

нашем институте. На последнем курсе поженились. Проблема с жильём и привела к 
переезду в Ковров, где нам предоставили и работу, и жильё. Стал заведующим инфекци-
онным отделением, а Татьяна Петровна – главным физиотерапевтом города и района. 

Ковров был уютным, зелёным, чистым, по асфальтированным улицам ходили авто-
бусы. Здравоохранение – три больницы: 1-я, 2-я, железнодорожная. 

Инфекционное отделение располагалось в 3-х деревянных корпусах с печным ото-
плением. При больнице были машина, 4 лошади, свинарник на 20 голов (между прочим, не-
плохое подспорье для кормления больных), прачечная… Л. Талышкина» [«ЗТ», 09.09.2008]. 
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«Ковровский горисполком сразу пошёл навстречу Скрипкиным и выделил комнату в 
доме в проезде Урожайном, там, где сейчас психоневрологический диспансер… А. Парфё-
нов» [«КВ», 15.12.2017]. 

 

1960 г.   «Шесть лет был завотделением, а с 1960 по 1970 гг. – 
главным врачом 1-й больницы. Сделано немало: бараки перевели на цен-
тральное отопление; вместо 3-х котельных сделали одну газовую; по-
строили трехэтажный кирпичный корпус (лучший в области, санузел – 
в каждой палате).  

Помимо административно-хозяйственной работы, много времени 
уделял врачебной… Л. Талышкина» [«ЗТ», 09.09.2008]. 

 

«Самым напряжённым в трудовой деятельности он сам считает «десятилетку 
администрирования» (1960-1970), когда возглавлял 1-ю горбольницу. Он, медицинский 
теоретик – уже писалась кандидатская диссертация – и практик, вынужден был зани-
маться водопроводом, канализацией, теплоснабжением, строительством. Но кто-то 
должен. Кто, как не он, секретарь партийной ячейки КПСС. По нынешним временам 
кажется невероятным такой факт: в один только 1-й год работы главврачу удалось вы-
хлопотать у властей 4 квартиры для приезжих врачей. Особым достижением считает 
Александр Фёдорович и то, что 7 семей медиков, ютившихся в приспособленных больнич-
ных помещениях, удалось переселить в более комфортные условия. При нём был выстро-
ен трёхэтажный боксированный корпус, и старые бараки, в которых ранее располага-
лось инфекционное отделение, были снесены, заасфальтирована вся территория вокруг 
корпусов. 

Эту организаторскую работу он сочетал с лечебной и научной деятельностью… А. 
Парфёнов» [«КВ», 15.12.2017]. 

 

«В общественной деятельности Александр Фёдорович тоже ярко проявил себя: с 
1959 по 1970 гг. был депутатом горсовета и возглавлял в нём комиссию по здравоохране-
нию, председателем Ковровского научно-медицинского общества и членом общества 
«Знание», членом областного комитета народного контроля… А. Парфёнов» [«КВ», 
15.12.2017]. 

 

1970 г.   «С 1970 по 2005 гг. возглавлял инфекционное отделение учреждения, а с 
2006 по 2009 гг. работал врачом-инфекционистом инфекционного отделения…» [«КВ», 
19.09.2019]. 

 

«В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию, публиковался в медицинских жур-
налах. Помнил слова преподавателя: «Если хотите чего-то достичь, делайте всё парал-
лельно, а не последовательно – и тогда все успеете».  

Преподавал в медучилище, возглавлял научное объединённое городское медицин-
ское общество (жаль, сейчас оно распалось: общение с коллегами необходимо). Много 
лет входил в областной комитет народного контроля в сфере здравоохранения. В 1970 г. 
вновь стал зав.отделением, медицинский стаж – 54 года… Л. Талышкина» [«ЗТ», 09.09. 
2008]. 

 

«Длительное время Скрипкин А.Ф. преподавал дисциплину «Инфекционные болезни» 
в Ковровском медицинском училище. 

Более 20 лет являлся главным внештатным инфекционистом Ковровского рай-
она…» [«КВ», 19.09.2019]. 

 

1975 г.   «В 1975 г. за заслуги в области народного здравоохранения А.Ф. Скрипкин 
был удостоен почётного звания Заслуженный врач РСФСР…» [«КВ», 19.09.2019]. 

 

«Занимался научной работой, опубликовал более 10 научных работ, написал канди-
датскую диссертацию по теме «Инфекционные болезни печени и поджелудочной желе-
зы»…» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 
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«За свой труд Александр Фёдорович был отмечен знаком «Отличник здравоохране-
ния СССР», а также ему было присвоено почётное звание «Заслуженный врач РФ».  

Кроме того, Александр Фёдорович всегда занимался общественной работой.  
Несколько лет руководил объединённым обществом врачей, с 1960 по 1970 гг. был 

председателем комиссии по здравоохранению, в 1967 г. избран депутатом в состав Со-
вета народных депутатов г. Коврова…» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 

 

2008 г.   «… Зайдя в кабинет заведующего инфекционным отделением 1-й горболь-
ницы, сразу успокоилась: передо мной сидел обычный доктор, невысокого роста, в бело-
снежной рубашке с галстуком, а главное – с добрыми глазами и приветливой улыбкой. Бе-
седовали... чуть не два часа! Александра Фёдоровича хочется и хочется слушать: всё, 
что он рассказывает, – история и человека, и города, а главное – урок жизни… Лидия Та-
лышкина» [«ЗТ», 09.09.2008]. 

 

Вопросы «Заслуженному врачу РФ» Александру Фёдоровичу Скрипкину: 
«Как, на ваш взгляд, государство относится к медицине? 
По-моему, она развивается не вверх, а «вбок». Иной раз получаем абсолютно не-

нужную аппаратуру – лучше бы деньги дали, а мы бы купили, что необходимо. Говорят, у 
нас альтернативная медицина, это словоблудие. За рентген плати, за УЗИ плати, где же 
альтернатива? Всё переложили на народ.  

Во Франции уже в 1970-х гг. медработники получали разную зарплату, у нас же и 
маститый врач, и вчерашний студент – одинаковую. Абсурд! Хорошо, хоть сейчас поня-
ли, что оплачивать труд надо по заслугам! Правильным считаю и разделение здраво-
охранения на городское и районное… Лидия Талышкина» [«ЗТ», 09.09.2008]. 

 

«А дети пошли по вашим стопам? 
Нет, дочь Елена преподаёт иностранные языки в ПУ № 2, Ольга – инженер. Внучка 

Катя – менеджер, живёт в Сан-Франциско. Внук Антон работает на приборострои-
тельном и заочно учится во Владимирском техническом университете, правнуку Андрю-
ше – полтора годика (может, станет врачом?) … Лидия Талышкина» [«ЗТ», 09.09.2008]. 

 

«Не жалеете, что когда-то приехали в Ковров? 
Ничуточки. Главное – найти место в жизни, а работать можно везде – было бы 

желание, а вернее – любовь к делу, которому служишь. Ведь какая самая тяжёлая рабо-
та? Которую не любишь. Я и детей приучал: главное – ввязаться в бой, а там посмот-
рим! Надо не рассуждать, а браться за дело: не бояться ответственности – тогда всё 
обязательно получится! … Лидия Талышкина» [«ЗТ», 09.09.2008]. 

 

«За большой личный вклад в развитие здравоохранения и города ему присвоено вы-
сокое звание: «Почётный гражданин города Коврова». 

В нашем городе Александра Фёдоровича Скрипкина знают практически все жите-
ли. Многим ковровчанам он помог выздороветь. Александр Фёдорович давно не практику-
ет, но бывшие пациенты и их родственники помнят его и с удовольствием поздравляют с 
днём рождения. 

У Александра Фёдоровича две дочери, двое внуков и трое правнуков. Они его очень 
любят, регулярно навещают и во всём помогают» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 

 

2017 г.   «Сегодня 90 лет исполнилось отличнику здравоохранения, заслуженному 
врачу РФ, почётному гражданину города Коврова Александру Фёдоровичу Скрипкину. 
От имени главы города Коврова Анатолия Зотова с днём рождения его поздравили пред-
седатель Совета народных депутатов Ирина Зотова и зам. председателя Совета народ-
ных депутатов Александр Котляров. Они передали поздравления и вручили юбиляру по-
здравительную открытку, цветы и подарки…» [kovrov-gorod.ru, 05.12.2017]. 

 

«По ошибочному обывательскому представлению доктора не болеют. И Александр 
Фёдорович в свои 90 действительно чувствует себя полным сил и здоровья. В чём секрет 
долголетия, поинтересовались мы у знатока человеческого организма. По его мнению, 
конечно, главный фактор – генетика, наследственность. Его родственники почти все 
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отличались отменным здоровьем и дожили до счастливой старости. И, конечно, отсут-
ствие вредных привычек способствует долголетию. Ни табака, ни алкоголя врач не при-
знавал никогда, зато активно занимался спортом – увлекался тяжёлой атлетикой, бегом 
на лыжах, настольным теннисом, имеет 1-й разряд по шахматам. И, конечно, тёплая 
благодарность пациентов помогала Скрипкину. Она является эмоциональной подпиткой, 
дающей силы заботливо врачевать нас, несмотря на сложности личной жизни, экономи-
ческие катаклизмы и плохую погоду… А. Парфёнов» [«КВ», 15.12.2017]. 

 

2019 г.   «19 сентября 2019 г. на 92-м году жизни скончался Александр Фёдорович 
Скрипкин…» [«КВ», 19.09.2019]. 

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

 

   
«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-

museum.ru/museum/person/honorary-book/2016. 
 

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


