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100-летие одного из старейших военно-медицин-
ских учреждений России – знаменательная дата не 
только для его сотрудников и военной медицины, но 
и для всего отечественного здравоохранения.

За эти годы пройден не малый путь. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в стационаре и силами 
выездных фронтовых медицинских бригад из соста-
ва врачей госпиталя оказана квалифицированная 
медицинская помощь многим тысячам военнослужа-
щим, получившим ранения, контузии и заболевания 
на поле боя. За проявленные мужество и професси-
онализм свыше 250 сотрудников госпиталя были на-
граждены орденами и медалями. В 1944 году госпи-
таль был удостоен ордена «Красного Знамени».

В послевоенный период уникальный боевой опыт 
госпиталя активно используется в повседневной 
жизнедеятельности войск и сил флота, а также в ходе 
локальных войн и военных конфликтов. Ежегодно в 
госпитале проходят лечение 10–12 тысяч военнослу-
жащих и членов их семей, выполняется до 5 тысяч 
сложнейших операций.

Вот уже 100 лет ЦВКГ им. П.В. Мандрыка оста-
ется верен своему главному принципу-создавать и 
поддерживать передовую, эффективную систему 
сохранения здоровья военнослужащих как в мирное 
время, так и в ходе боевых действий, при выполне-
нии сложных и ответственных задач в самой экстре-
мальной обстановке, заботиться о каждом человеке. 

Сегодня ЦВКГ им. П.В. Мандрыка – современное 
лечебное, учебное и научное учреждение, выполняющее весь объем лечебно-диагностической работы, в кото-
ром работают известные российский ученые и врачи, гордость российской медицины.

Примите мои искренние поздравления со 100-летним юбилеем формирования Центрального военного 
клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, успехов в вашем благородном труде во имя нашей Родины – Великой России и ее 
Вооруженных Сил!

Министр обороны Российской Федерации 
генерал армии 

С. Шойгу
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У жизни, ушедшей «в тьму веков», есть два врага: легенды ближайших 
потомков и исторический анализ позднейших исследователей. Первые 
окутывают туманом идеализации пеструю и яркую канву живого события, 
обобщают реальное в призрачное; второй [враг] рассекает живую ткань, из 
одухотворенной клетки создает мертвый препарат. 

В.В. Каллаш, 1912. 
«Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников»*

* «Двенадцатый годъ въ воспоминашяхъ и переписке современниковъ / Сост. В.В. Каллашъ. – Москва, 1912. – [4], 280 с.: ил.». Владимир Владимиро-
вич Каллаш (1866–1918) – историк русской литературы, фольклорист, библиограф, член редакции «Русская мысль».



Если позволено будет провести параллель между историей народа и 
историей какого-либо учреждения, то учреждение может претендовать на 
свою историю только тогда, когда оно играло свою роль в общей жизни 
своей страны и в культуре своего народа, недостаточно только просуще-
ствовать сто, двести, триста или более лет. 

А.Н. Алелеков, 1907*

От авторов

В книге приведены данные о создании, становлении и развитии Центрального военного клинического 
госпиталя им. П.В. Мандрыка за 100 лет его существования.

Авторы постарались уйти от «легенд» участников событий и «исторического анализа ближайших по-
томков». Особый акцент был сделан на дословную публикацию первичных источников (книги Приказов 
по Госпиталю 1919–1960 гг., экспонаты музея и др.). Сухие строки некоторых приказов (1919–1921 гг.; 
1941–1945 гг.) красноречивее иных комментариев говорят о ситуации в стране и сложности работы меди-
цинского учреждения в условиях войны, голода и разрухи… 

Авторы постарались сохранить дух того времени, поэтому стилистика многих документов приведена в 
оригинальной трактовке, не вполне соответствующей современному написанию, пунктуация приведена в со-
ответствии с современным русским языком. В тексте сохранено применение заглавных букв в середине пред-
ложений при обозначении должностей («старший врач», «ординатор» и др.), чинов («коллежский асессор», 
«военврач» и др.), званий («лекарь», «доктор медицины» и др.). 

Кроме того, сохранено написание в середине предложений слова «Госпиталь» с большой буквы, что в опре-
деленной форме подчеркивало уважительное отношение сотрудников к своему (конкретному) учреждению.

«Исторический анализ позднейших исследователей» использовался (по возможности) без привязки к со-
бытиям (течениям и «настроениям»), происходившим в стране в период той или иной публикации.

Петитом выделены авторские комментарии (уточнения и пояснения), а также другие источники инфор-
мации, связанные с людьми, событиями, зданиями и проч., которые удалось найти авторам.

Использовано максимальное число фотографий из архива и музея Госпиталя. Большинство из них публи-
куются впервые. Автор современных фотографий – Голубничая Маргарита Михайловна.

* Алелеков Александр Николаевич. История Московского военного госпиталя в связи с историей медицины в России к 200-летнему его юбилею 
1707–1907 гг. / Сост. ординатором А.Н. Алелековым при участии гл. врача Н.И. Якимова. – Москва: тип. Штаба Воен. окр., 1907. – XVI, 3-719, [2] с., 
35 л. ил. портр., план.
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Часть 1

Создание и становление 
Центрального клинического госпиталя 

имени П.В. Мандрыка.
1919–1922 гг.

Госпиталь Красного Креста
1919 год

Госпиталь Красного Креста был сформирован весной 1919 г. для от-
правки в тыловые районы действующей армии. Он был развернут в г. Сер-
пухов, где разместился в доме помещика Плетнева на главной улице горо-
да – Московской. Это был небольшой двухэтажный дом, в котором смогли 
разместить только 50 коек. Первоначально в Госпитале было развернуто  
2 отделения: терапевтическое и «заразное». Кроме того, функционировала 
аптека и администрация (делопроизводство). 

Судя по номерам приказов (на 16 мая 1919 г. текущим номером явля-
ется приказ № 27) начало работы Госпиталя пришлось на конец апреля 
1919 г. 

В этот день (16 мая 1919 г.) из Госпиталя были выписаны больные:
– комиссар Латышского полка Петр Зведрис (история болезни № 65);
– красноармеец Латышского полка Семен Чугунов (история болезни  

№ 77).
В этот же день в Госпиталь поступил сотрудник Полевого Штаба «Вла-

димир Хрулев». 
Есть основание полагать, что это был Владимир Васильевич Хрулев.

На 1 января 1909 г. Подпоручик 7- го пехотного Ревельского полка. Участник 
мировой войны. Штабс -капитан 38- го пехотного Тобольского полка. Окончил 
ускоренный курс Военной академии (1917). Капитан. Причислен к ГШ прика-
зом ГШ № 22 от 23 марта 1918 г. Переведен в ГШ приказом Всероглавштаба  
№ 18 от 27 июня 1918 г. в РККА. Получил назначение в штаб Ржевского отря-
да. Начальник связи 2- й Тверской дивизии (на июль 1918 г.). Включен в спи-
сок Генштаба РККА от 7 августа 1920 г. В Списке лиц... от 1 марта 1923 г. не 
значится. Похоронен в колумбарии № 22 Донского кладбища Москвы. Награ-
ды: орден Св. Станислава 3 -й ст. (ВП 19.07.1915)1.

Офицеры штаба и Ставки Главного командования разместились в од-
ном из лучших особняков Серпухова – доме купцов и промышленников 
старообрядцев Мараевых. На тот момент хозяйкой дома была Анна Васи-
льевна Мараева.

17 мая 1919 г. Госпиталь Красного Креста был официально передан для 
медицинского обеспечения личного состава Полевого Штаба Реввоенсо-
вета Республики. 

Полевой штаб Реввоенсовета Республики, высший оперативный орган 
Главного командования Красной Армии в годы Гражданской войны. Он был 
образован 6.09.1918 г. вместо расформированного штаба Высшего военного 
совета. Первоначально назывался Штабом РВСР. 8.11.1918 г. он был пере-
именован в Полевой штаб Реввоенсовета Республики и к 1919 г. состоял из 

1 Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. – М., 1988.
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управлений: оперативного, административно-учетного, регистрационного, 
центрального управления военных сообщений (ЦУпВоСо), полевого управ-
ления авиации, управлений инспекторов пехоты, кавалерии (с 1919 г.), ар-
тиллерии, инженеров и бронечастей (с 1920 г.), военно-хозяйственного и во-
енно-санитарного.

Начальниками Полевого Штаба в те годы были: Н.И. Раттэль (06.09.18–
21.10.1918), Ф.В. Костяев (21.10.1918–18.06.1919), М.Д. Бонч-Бруевич (18.06–
22.07.1919), П.П. Лебедев (22.07.1919–10.02.1921), военными комиссарами: 
В.Г. Шарманов и К.Ф. Фоминов (07.09–24.10.1918), С.И. Аралов (24.10.1918–
15.06.1919), С.И. Гусев (15.06.1919–04.12.1919).

1-й Терапевтический Госпиталь Красного Креста

Штат Госпиталя был утвержден Коллегиальным постановлением Цен-
трокреста (Центральной Коллегии Красного Креста) от 17 мая 1919 г.  
№ 569 и Отношением Центральной Коллегии от 24 мая 1919 г. № 4915/2131 
доведен до старшего врача Госпиталя. 

Госпиталь был рассчитан на 100 коек и получил название «1 й Терапев-
тический Госпиталь Красного Креста». 

Из приказа по Госпиталю от 28 мая 1919 г. № 35, г. Серпухов:
«§ 2. Объявляю для сведения штат вверенного мне госпиталя утверж-

денный Коллегиальным постановлением Центрокреста от 17 мая с/г  
№ 569.

г. Серпухов. 
Московская улица

17 МАЯ 1919 ГОДА СЧИТАЕТСЯ 
ДНЕМ ОСНОВАНИЯ ГОСПИТАЛЯ
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ШТАТ
1-го Терапевтического Госпиталя Красного Креста

1. Старший врач   1 
2. Младший врач   1 
3. Заведующий хозяйством 1
4. Делопроизводитель  1
5. Лекарский помощник  1
6. Сестер милосердия  8
7. Санитаров   20
Справка: Отношение Центр. Кол. от 24 мая за № 4915/2131.

Старший врач А. Любушин».

Приказ по Госпиталю 
от 28 мая 1919 г. №35, 

г. Серпухов. 
Архив Госпиталя

г. Серпухов. 
Дом купцов Мараевых. 

Современная фотография
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6 января 1918 г. СНК РСФСР издал Декрет о реорганизации Российского об-

щества Красного Креста, по которому Главное управление РОКК упразднялось, 
а реорганизация Общества была поручена Комитету по реорганизации Россий-
ского Общества Красного Креста2. Исполнительным органом Комитета по реорга-
низации являлась Центральная Коллегия. Председателем Центральной Коллегии 
Российского общества Красного Креста в 1918–1920 гг. был Вениамин Михай-
лович (Мовшевич) Свердлов (заместитель наркома путей сообщения, младший 
брат Якова Свердлова). 

Первым старшим врачом Госпиталя был назначен лекарь Александр 
Алексеевич Любушин. 

Александр Алексеевич Любушин. В Российском Медицинском списке за 
1916 г. врач Любушин с инициалами «А.А.» не зарегистрирован. В Списке меди-
цинских врачей за 1925 г. указан: «Любушин Ал-др Ал-ев. 17. Л. 893. (Душ.). Вр. 
Здравотд. Першск. ж. д., г. Екатер.» – «Любушин Александр Алексеевич, 1893 г.р., 
звание лекаря получил в 1917 г., специализация – душевные болезни. Врач Здра-
вотдела Першинской железной дороги, г. Екатеринбург».

Со времени образования Оренбургского медицинского института (1944 г.)  
А.А. Любушин в течение 3 лет возглавлял кафедру психиатрии. Кафедра фармаколо-
гии была организована 10 января 1945 г. А.А. Любушин был назначен ее заведующим 
(до 1 сентября 1962 г.). Ученая степень доктора медицинских наук ему была присуж-
дена ВАК 8 января 1955 г. после защиты диссертации на тему: «Некоторые экспери-
ментальные данные к вопросу о внутривенном вливании бикарбоната натрия».

Помощниками старшего врача были младший врач Яков Юльевич Кац-
нельсон3 и лекарский помощник Василий Ильич Столбов.

Лекарский помощник, «лекпом» – в первые годы Советской власти термин 
использовался, особенно в армии, в значении «помощник врача, медработник с 
законченным средним медицинским образованием». Военно-фельдшерские шко-
лы до 1923 г. назывались «Курсы красных лекпомов», в дальнейшем этот термин 
утратил официальное значение и уступил место термину «фельдшер».

В Госпитале работали сестры милосердия: 
• Харитонова Анна Ивановна (сестра милосердия Петроградской Общи-

ны Св. Георгия. 1 октября 1914 г. она была направлена в 4-й госпиталь Общи-
ны Красного Креста Св. Георгия в г. Полоцк. 14 сентября 1915 г. 4-й и 5-й Свя-
тогеоргиевские госпитали покинули г. Полоцк и были переведены в Москву).

• Никитина Евдокия Антиповна (сестра-хозяйка). Сестра милосер-
дия Владимирской Св. Благоверного Великого Князя Георгия Общины. 
28.10.1914 г. была направлена в госпитали Варшавы. 

• Муравьева Мария Николаевна (в Госпитале с 23 мая 1919 г.). 
• Одинцова Екатерина Кирилловна (в Госпитале с 31 мая 1919 г.).
• Вукс А.И. 
Госпитальным хозяйством заведовал Сергей Николаевич Зензевеев, де-

лопроизводитель – Дмитрий Иванович Георгиевский.
Госпиталь подчинялся Центрокресту, а в оперативном отношении – во-

енно-санитарному инспектору при полевом штабе РВСР Люциану Рома-
новичу Ивановскому4.

Александр Алексеевич 
Любушин.
Фотография сделана 
предположительно 
в 1954 г. в Оренбурге

2 ГАРФ (Государственный Архив Российской Федерации): Оп. 1, 229 ед. хр., 1917-1924 гг.
3 Кацнельсон Яков Юльевич, 1892 г.р.; Черниговская губ., г. Стародуб. Звание лекаря получил в 1917 г.  
В Красной Армии с 1917 г. Во время Великой Отечественной войны – военврач 2 ранга, служил в эва-
когоспитале № 4827 (20.05.42-14.08.42). Пропал без вести в 1942 г. Данные ЦАМО.
4 Люциан Романович Ивановский, 1876 г.р., звание лекаря получил в 1900 г. В годы Первой мировой вой-
ны работал младшим ординатором Дворцового госпиталя, Петроград («Госпиталь имени Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича», Зимний Дворец).
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Как показывают списки поступавших больных, основная их часть при-

ходилась на сотрудников полевого штаба, красноармейцев 5-го Латышского 
стрелкового советского полка, 1-го Караульного батальона, 1-й и 2-й Ка-
раульной (Серпуховской) роты местного назначения. Значительная часть 
больных была с инфекционными заболеваниями. С первых дней работы в 
госпиталь поступают больные из числа комсостава полевого штаба:

Комдив Алкснис Ян Янович, начальник кафедры подготовки страны к обороне 
Академии Генерального штаба (запись при госпитализации: «Генштаб Алкснис с 
14.12.19 г.»).

Слувис Михаил Васильевич, Начальник 56-й стрелковой дивизии. М.В. Слувис 
в дальнейшем – начальник отдела Центрального управления снабжения РККА;  
С 1938 г. директор курсов механизированного учета Правления Госбанка СССР (за-
пись при госпитализации: «Начальник 56 стрелковой дивизии Слувис»).

Зона ответственности госпиталя: полевой штаб Реввоенсовета Республики; 
полевой штаб авиации (Управление авиации), Авиационный отряд (Авиацион-
ный отряд Воздушного флота, 41 Авиационный отряд), аэродромная команда; 
Серпуховской Военный Комиссариат; 5-й Латышский стрелковый советский 
полк («5-й Стрелковый полк Советской Латвии»); 1-й Караульный батальон; 1-я 
Караульная рота местного назначения; 3-я караульная рота местного назначения; 
122 стрелковый полк; 4-я рабочая рота Тылового ополчения; 11 Стрелковая ди-
визия, артиллерийский склад; 6 «Железно-Дорожный полк»; 8 Морской полк; 
12 стрелковая дивизия; 15 стрелковый полк; 110 стрелковый полк; 14 стрелковая 
дивизия; 4-й Эстлянский полк; 3-й Кронштадтский полк; 8 Уральский стрелко-
вый полк; Серпуховской артиллерийский склад; 60 стрелковый полк; 7 дивизия; 
Телеграфная контора № 23 полевого штаба; 2-й легкий дивизион; 2-й Карский ба-
тальон; Тяжелая артиллерийская бригада; 33 Рабочий Московский полк; 6 стрел-
ковый полк; 3 Стрелковая дивизия; 15 Кубанский батальон; 57 стрелковый полк. 

Сведения о воинских частях взяты из приказов по Госпиталю – указание на ме-
сто службы поступающего больного.

В условиях Гражданской войны постоянно возникали трудности с са-
мым необходимым: продовольствием для больных и сотрудников, дрова-
ми для отопления помещения и приготовления пищи, денежным доволь-
ствием. Зачастую в Госпиталь поступали недоброкачественные продукты 
и по акту они возвращались на склады. Часто было несоответствие коли-
чества продуктов по накладным и его фактическое наличие. Это также от-
ражалось актами и в приказах по госпиталю.

Постоянно менялись распоряжения по контролю за расходованием 
продуктов и приготовлением пищи. Врачи Госпиталя (а их было всего 2, 
считая старшего врача!) должны были лично присутствовать при заклады-
вании продуктов в котел, снимать пробу готовой пищи, лично присутство-
вать при раздаче пищи в «заразном» отделении, контролировать запреще-
ние посещения кухни посторонними лицами (служащими Госпиталя) и 
приготовления ими там пищи.

Из приказа по Госпиталю от 20 июня 1919 г. № 49:
«§ 4. Объявляю для сведения всего персонала госпиталя, что с 1-го июля 

с/г запрещаю все отдельные варки пищи на кухне, а желающие довольство-
ваться при госпитале могут довольствоваться из общего персонального кот-
ла, для чего надлежит выбрать особую хозяйку, которой сдавать продукты. 

Старший врач А. Любушин».

Для улучшения питания больных сотрудники полевого штаба в июне 
1919 г. собрали 1000 руб., на которые были закуплены пшеничная («бе-
лая») мука и сливочное масло.



13
Положение на фронте было тяжелым. В течение июля 1919 г. армии Во-

оруженных Сил Юга России (ВСЮР) выполняли план Московской ди-
рективы. Военные поражения армий Южного фронта красных в конце мая 
1919 г. дали основание считать их прологом к падению Советской власти. 
3 июля 1919 г. А.И. Деникин в Царицыне поставил своим войскам задачу 
овладеть Москвой. Его директива гласила: «Имея конечной целью захват 
сердца России – Москву, приказываю: …». 

Вооруженные Силы Юга России – оперативно-стратегическое объединение 
белых войск Юга России в 1919–1920 гг., в ходе Гражданской войны. Они были 
образованы 8 января 1919 г. в результате объединения для совместной борьбы До-
бровольческой армии и армии Всевеликого Войска Донского против большеви-
ков. Максимальной численности ВСЮР достигли в октябре 1919 г. – 270 тыс. че-
ловек, 600 орудий, 38 танков, 72 самолета, около 120 кораблей (по другим данным, 
около 160 тыс. чел. в июле 1919 г.).

Московский поход ВСЮР условно делится на два этапа: наступление ВСЮР 
(3 июля – 10 октября) и отражение контрнаступления сил красного Южного 
фронта (11 октября – 18 ноября).

Противник приближался к Москве. В связи с этим было принято реше-
ние о переводе полевого штаба в Москву. Вместе с ним готовился к пере-
дислокации и госпиталь. 

Передислокации Госпиталя предшествовали поиски подходящего по-
мещения в Москве и согласование с сотрудниками о возможности их даль-
нейшей службы на новом месте (они были вольнонаемными).

Из приказа по Госпиталю от 14 июля 1919 г. № 61, г. Серпухов:
«§ 6. Ввиду предстоящего переезда госпиталя из Серпухова в г. Москву 

предлагаю сотрудникам вверенного мне госпиталя, которые почему-либо 
не захотят поехать с госпиталем, сделать о том заявление в трехдневный 
срок с сего числа.

§ 7. Младшему врачу Я.Ю. Кацнельсону предлагаю выехать в г. Москву 
для приискания совместно с главным квартирмейстером Полевого Штаба 
Реввоенсовета Республики покоев для госпиталя…

Старший врач А. Любушин».

Распоряжением Военно-Санитарного Инспектора полевого штаба за  
№ 1320 с 15 июля 1919 г. прием больных в Госпиталь был прекращен. Од-
нако резко прекратить поступление пациентов не удалось – до самого отъ-
езда экстренные больные все же поступали.

За неделю до передислокации получен приказ о расширении Госпиталя 
(до 150 коек) и его переименовании. Он стал называться: «1-й Госпиталь 
Российского Общества Красного Креста при полевом штабе Р.В.С.Р.». 

С ЭТОГО МОМЕНТА 
САМОЙ СУДЬБОЙ ГОСПИТАЛЮ 
БЫЛО ПРЕДПИСАНО 
СЛЕДОВАТЬ ЗА КОМАНДНЫМ 
СОСТАВОМ КРАСНОЙ АРМИИ
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Из приказа по Госпиталю от 21 июля 1919 г. № 66:
«§ 3. Согласно постановлению Отдела Коллегии Фронта Центрокреста 

от 12-го сего июля вверенного мне госпиталя переименовывается из 1-го Те-
рапевтического госпиталя в 1-й Госпиталь Российского Общества Красного 
Креста и подлежит расширению до 150 коек, о чем объявляю для сведения.

Основание: Аттестат за № 2829/6591.
Отдела Фронта Центрокреста».

Перед передислокацией госпиталя последовал суровый приказ Стар-
шего врача о сдаче материальных ценностей:

Из приказа по Госпиталю от 28 июля 1919 г. № 71:
«§ 1. Предлагаю всем сотрудникам вверенного мне госпиталя не позд-

нее 31-го сего июля сдать Заведывающему [заведующему] хозяйством все 
имеющиеся вещи на руках: вещи Красного Креста, полученные во времен-
ное пользование, кроме одной кружки и одной миски на каждого…

…если у кого либо из сотрудников окажутся не сданные вещи, то будет 
рассматриваться как сокрытие казенного имущества и лица будут привле-
чены к Революционному суду.

Старший врач А. Любушин».

Помещение в Москве для развертывания Госпиталя было найдено, и  
2 августа началась его передислокация.

Из приказа по Госпиталю от 1 августа 1919 г. № 73:
«§1. 2-го сего августа вверенный мне госпиталь свернуть, имущество 

перевезти для погрузки на станц. Серпухов II-й; Персоналу явиться на 
указанную станцию для посадки к 6-ти часам вечера: все продукты, остав-
шиеся от довольствия больных красноармейцев, сдать в отдел снабжения 
Серпуховского Уездвоенкома под установленную квитанцию, также иму-
щество, взятое во временное пользование, возвратить по принадлежности, 
и госпиталь считать отбывшим из города Серпухов к новому назначению 
в г. Москву.

Старший врач А. Любушин».

Через 2 дня Госпиталь прибыл к месту своего нового базирования –  
в г. Москву и приступил к развертыванию в Малом Знаменском пер., дом 
№ 3. 

В основном здании усадьбы были развернуты терапевтическое и «за-
разное» отделения, было выделено помещение для перевязочной (а впо-
следствии и операционной). В полуподвальном помещении разместилась 
кухня. 

Во флигеле разместилась администрация госпиталя, хозяйственные 
службы и общежитие сотрудников.

Из приказа по Госпиталю от 5 августа 1919 г. № 75, г. Москва:
«§ 1. 4-го сего августа Госпиталь прибыл к новому месту назначения  

г. Москву, Малый Знаменский пер., дом № 3, с имуществом и персоналом 
и приступил к развертыванию госпиталя.

Старший врач А. Любушин».

Малый Знаменский пер., дом № 3 – «Усадьба Лопухиных» располагалась на 
территории одного из старейших урочищ Белого города Москвы – Чертолья. В 
этой местности, издавна населенной торговцами и ремесленниками и защищен-
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Приказ по Госпиталю 
от 5 августа 1919 г. № 75, 
г. Москва. Архив Госпиталя

ной стеной Белого города, во время правления Петра I начали отстраиваться вы-
двинувшиеся при нем дворяне. Постепенно здесь образовались крупные барские 
городские усадьбы с жилыми каменными палатами и службами. Усадьба Лопу-
хиных занимает свой участок земли начиная с XVII в., и за это время она мно-
гократно перестраивалась. В основе существующего ныне здания палат усадьбы 
Лопухиных лежит постройка, возведенная около 1689 г. Федором Авраамовичем 
Лопухиным (отцом первой жены Петра I Евдокии Федоровны) на подаренных 
ему царем землях.

В 1802 г. усадьба уже принадлежала вдовствующей действительной тайной со-
ветнице графине Варваре Алексеевне Протасовой. В то же время к восточному 
фасаду главного дома был пристроен портик с колоннами, украшенный на фрон-
тоне гербом Протасовых. Протасовы владели усадьбой около 50 лет.

«Усадьба двух эпох…»
Малый Знаменский переулок,
д. 3. Усадьба Лопухиных 
XVII века. 
Вид со стороны двора. 
2013 г. Фото авторов
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Малый Знаменский переулок,
 д. 3. Усадьба 

Петрово-Соловово 
Марии Михайловны с 1915 г. 

Фасад здания 
по Малому Знаменскому пер. 

Центр-музей имени 
Н.К. Рериха. 2013 г. 

Фото авторов

С 1891 г. усадьбой владела фрейлина Их Императорского Величества Госуда-
рыни Императрицы Мария Михайловна Петрово-Соловово. 

После 1917 г. усадьба Лопухиных использовалась под жилые и администра-
тивные нужды. 

В конце 1989 г. в здании старинной усадьбы Лопухиных был размещен 
Центр-музей имени Н.К. Рериха, ныне – Музей Рерихов.

Протоколом Российского Общества Красного Креста от 12 июля 1919 г. 
№ 5 был утвержден новый штат госпиталя на 150 коек. Количество меди-
цинского и обслуживающего персонала увеличено с 33 до 54 человек.

ШТАТЫ
1-го Госпиталя Красного Креста

Медицинский персонал
1. Старший врач    1
2. Ординатор    3
3. Сестера милос. палатная  10
4. Сестера милос. перевязочная  1
5. Сестера милос. аптечная   1
6. Санитаров    15
7. Санитар аптечный   1
8. Заведующий аптекой   1

Хозяйственный персонал
9. Заведующий хозяйством  1
10. Делопроизводитель   1
11. Писарь     2
12. Служитель при канцелярии  1
13. Разсыльный     1
14. Кастелянша    1
15. Повар     1
16. Судомойка    2
17. Рабочий по кухне    1
18. Дворник    1
19. Прачка     4
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20. Рабочий по двору   2
21. Истопник    1
22. Швея     1
23. Слесарь     1
24. Плотник    1

По штату в Госпитале были 4 врачебные должности: старший врач  
(А.А. Любушин) и 3 ординатора. Кроме уже работавшего ординатора  
Я.Ю. Кацнельсона в госпиталь поступают врачи Михайлова Мария Викто-
ровна (с 24 июля 1919 г.) и Гулевич Мария Георгиевна (с 1 августа 1919 г.).

В связи с новыми штатами произошло деление сестер милосердия  
(12 должностей) на палатных, перевязочную и аптечную.

Сестры милосердия Госпиталя:
• Мария Николаевна Муравьева (с 23 мая 1919 г.);
• Екатерина Кирилловна Одинцова (с 31 мая 1919 г.);
• Анна Ивановна Харитонова;
• Евдокия Антиповна Никитина (сестра-хозяйка);
• А.И. Вукс;
• Нина Антоновна Элленбоген (с 11 августа 1919 г.);
• Аполинария Николаевна Глинка (с 15 августа 1919 г.).

Работала канцелярия с делопроизводителем, писарями, служителем 
при канцелярии и рассыльным. Появился штат хозяйственных работни-
ков: дворник, рабочий по двору, истопник, кастелянша, прачка, слесарь и 
плотник.

Отопление было печное, кровати складные железные, частично использо-
вались топчаны, матрацы и подушки набиты соломой, байковые одеяла и т.д.

Трудности с размещением отделений усугублялись продовольствен-
ными проблемами. Так же, как и в Серпухове, питание больных было до-
статочно однообразным (супы, различные каши, хлеб, овощи, компоты из 
сухофруктов и т.д.) и не всегда достаточным по количеству. Снабжение в 
основном производилось централизованно через военные склады. Кроме 
того, у старшего врача была возможность что-то закупать децентрализо-
ванно (молоко, картофель, хлеб, овощи). Для этого ему выделялись денеж-
ные средства. Прием продуктов производился тщательно, с составлением 
актов о приемке по весу и качеству продовольствия. Часто количество по-
ставляемого продовольствия не соответствовало накладным или оно было 
повышенной влажности.

Усадьба Петрово-Соловово 
Марии Михайловны. 
Улица Маркса и Энгельса,
д. 3/5 (Малый Знаменский 
пер., 3). Флигель (справа). 
Время выполнения 
фотографии не установлено. 
Архив Госпиталя
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Тщательно производилась приемка дров. В госпитале кроме истопника 

была введена должность «пильщик и подносчик дров».

Из сводной ведомости расхода денежных средств Госпиталя (приказ по 
Госпиталю от 2 сентября 1919 г.):

Месяц 
и число

Кому и за что уплачено
Сумма

Руб. Коп.

25/VII Железно-скобяному магазину № 2 за иглу 1 10

28/VII Гражданке Титовой за доставку молока 350 –

28/VII Гор. Лавки гор. Серпухов за керосин 60 –

29/VII Серпух. продмагазину за 20 фунт. соли 20 10

30/VII
Серпуховск. казначейству по квитанции 
за № 566783 за 1 пуд 20 ф мыла

257 –

19/VIII Граждан. С.П. Блохину за 200 снопов соломы 210 –

19/VIII Гр. А.С. Болданкову за 300 снопов соломы 300 –

21/VIII
Жалованье персоналу госпиталя за вторую 
половину июля с/г 

25320 –

Еще до открытия Госпиталя была организована работа госпитальной 
аптеки во главе с заведующей:

«Предлагаю заведующей аптекой не позднее 13-го сего августа открыть 
аптеку и об открытии мне доложить. 

Старший врач А. Любушин».

«Аптека вверенного мне госпиталя должна быть открыта ежедневно с 
11-ти часов и до 1-го часу дня и вечером с 5 ч и до 8 час вечера, что и пред-
лагаю заведывающей аптекой принять к руководству, а медицинскому 
персоналу к сведению. 

Старший врач А. Любушин».

Через три недели после прибытия в Москву 1-й Госпиталь Российского 
Общества Красного Креста был подготовлен к работе. Первыми были от-
крыты терапевтическое, «заразное» отделения и перевязочная.

Из приказа по Госпиталю от 22 августа 1919 г. № 83:
«§ 1. С 12 часов дня 23-го сего августа объявляю госпиталь открытым 

для приема больных.
§ 2. Объявляю порядок дежурства во вверенном мне госпитале. 23 ав-

густа дежурный врач Гулевич; сестра милос. в терапевтическом отделении 
Вукс, в заразном сестра Анна Ник. Муравьева – санитары в терапевт. Ба-
ранов, в заразном Георгиевский.

Старший врач А. Любушин».

На 24 августа 1919 г. определена дежурная бригада: врач М.В. Михай-
лова, сестра милосердия А.И. Харитонова, сестра милосердия А.Н. Глинка. 

Основную часть больных госпиталя составляли сотрудники и члены 
их семей (жены) Полевого штаба Реввоенсовета Республики, Команд-
ный состав и красноармейцы 5-го Латышского стрелкового полка, со-
трудники ЦУпВоСо5, Ревтрибунала и слушатели командирских курсов 
Красной Армии.

5 Центральное управление военных сообщений (с 1918 по 1922 г.).
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Приказ по Госпиталю 
от 22 августа 1919 г. № 83. 
Архив Госпиталя

Из приказа по Госпиталю от 17 сентября 1919 г. № 108:
«§ 3. Напоминаю сестре хозяйке вверенного мне госпиталя, что необхо-

димо ежедневно приглашать дежурного врача для пробы пищи больных до 
раздачи таковой в палаты. 

«§ 4. Палатным сестрам милосердия вверенного мне госпиталя предла-
гаю присутствовать при раздаче пищи.

Старший врач А. Любушин».

В Госпитале устанавливается новое дезинфекционное-дезинсекцион-
ное оборудование (передвижная камера «Сакса», дезкамера «Гелос») и 
создается «Дезотряд» (им руководит лекпом В.И. Столбов). 

Из сводной ведомости расхода денежных средств Госпиталя (приказ по 
Госпиталю от 23 сентября 1919 г.):

Месяц 
и число

Кому и за что уплачено
Сумма

Руб. Коп.

29/VIII
Домовому комитету № 89 за аренду двух домов 
в Мало-Знаменском пер.

4950 –

1/IХ Гражд. Васильеву за овощи для пищи больных 112 50

4/IХ Гражд. Марии Ремизовой за солому для набивки матрацов 450 –

9/IХ
Мастерской каучука и медных штемпелей Бакина за бланк и 
печать

180 –

13/IХ Мастеру Афанасьеву за исправление камеры «Сакса» 350 –

17/IХ
По Требовательной ведомости № 714 жалование 
персоналу за первую половину сентября

41963 28

17/IХ
По записке заведывающего хозяйством 
за продукты для больных

67 50

18/IХ Мастеру Баулину за починку машины для стрижки волос 150 –

В Госпитале организуются ежедневные занятия по специальности с ме-
дицинским персоналом.
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Из приказа по Госпиталю от 7 октября 1919 г. № 128:
«§ 2. Объявляю порядок ежедневных занятий во вверенном мне госпи-

тале для лиц свободных от дежурств: врачи с 11 до 12 час. дня, сестры па-
латные с 10 до 1 часу дня и санитары с 8 до 1 часу дня и с 4 до 7 час вечера...

Старший врач А. Любушин».

Через месяц после начала работы Госпиталя произошла смена его руко-
водителя.

Из приказа по Госпиталю от 24 октября 1919 г. № 145:
«§ 6. На основании Приказа за № 1042 от 21 октября 1919 г. по Цен-

тральной Коллегии Кр[асного] Кр[еста] прибыл во вверенный мне госпи-
таль врач Архипов Александр Михайлович для принятия госпиталя, как 
назначенный на должность Старшего врача, на основании чего и присту-
пить с сего 24 октября к сдаче госпиталя.

Основание: отношение Центр. Коллегии за № 72/634. 
Старший врач А. Любушин».

Старший врач Госпиталя Архипов Александр Михайлович.
Звание лекаря получил в 1904 г. Коллежский Асессор с 27 октября 1911 г.
Состоял на службе по Ведомству Императрицы Марии с 27 октября 1904 г. 

Участник русско-японской войны. Награжден медалью Красного Креста. 
Состоял на службе по Епархиальному ведомству с 1 сентября 1907 г.
Участник Первой мировой войны – Младший врач Подвижного лазарета Пе-

троградской Крестовоздвиженской Общины сестер милосердия с 31 июля 1914 г.
Награды: орден Св. Станислава 3-й ст.; орден Св. Анны 3-й ст. 

31 октября 19 г. был составлен акт приема-передачи имущества Госпита-
ля, а 1 ноября 1919 г. Приказом № 153 состоялась официальная его передача:

«§ 4. 1-го сего ноября вверенный мне госпиталь и должность старшего 
врача сдал врачу Александру Михайловичу Архипову.

Основание: приказ № 1042 Центральной Коллегии.
§ 5. 1-го ноября принял Госпиталь, печать и должность старшего вра-

ча. Опись на имущество составляется согласно наличности. На основании 
чего книга приказов по госпиталю подписывается только мною.

Основание: приказ № 1042 Центральной Коллегии».
Под приказом стояли подписи принимающего и сдающего госпиталь 

старшего врача: А.М. Архипова и А.А. Любушина.

Старший врач Госпиталя 
Архипов 

Александр Михайлович

Приказ по Госпиталю 
от 01.11.19 г. № 153. 

Архив Госпиталя
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В городе свирепствовал тиф. Болели военнослужащие частей, прикре-

пленных к Госпиталю и сотрудники Госпиталя. Старший врач Госпиталя 
был вынужден расширить «заразное» отделение. В этот момент появляется 
приказ о перепрофилировании терапевтических коек под инфекционные:

Из приказа по Госпиталю от 3 ноября 1919 г. № 155:
«§ 4. С 4-го сего ноября Терапевтические палаты №№ 4 и 5 предназна-

чаются для больных с возвратным тифом, а потому предлагаю ординато-
рам вверенного мне госпиталя озаботится освобождением от терапевтиче-
ских больных указанных палат и перевести в них всех больных госпиталя 
с возвратным тифом.

Старший врач А.М. Архипов».

Дров катастрофически не хватало. Несмотря на сыпной и возвратный 
тиф, свирепствовавшие в городе, старший врач госпиталя был вынужден 
экономить и ограничивать расход дров.

Из приказа по Госпиталю от 26 ноября 1919 г. № 178:
«§5. Ввиду экономии топлива предлагаю производить топку печей в па-

латах через день, в операционной каждый день, а в канцелярии и помеще-
ниях для служащих через два дня.

§6. Ввиду той же экономии топлива постановляю производить ванны 
для больных, находящихся на излечении, исключительно по назначению 
врачей в установленные для сего часы, а именно: до 6 часов вечера.

Ванны для персонала разрешаются не более одного раза в месяц в стро-
го установленные для сего дни и часы, а именно: по средам и субботам от  
7 часов до 11 час. вечера по предварительной записи для сего у каптенармуса.

Старший врач А.М. Архипов».

При формировании Госпиталя оказание в нем хирургической помощи 
не предполагалось. Шла Гражданская война, и на фронте, и в тылу было 
развернуто достаточно много хирургических госпиталей.

С переездом в Москву также не возникло необходимости в организации 
оказании хирургической помощи в Госпитале. Тем не менее при его пере-
дислокации в Москву и развертывании в Малом Знаменском пер. было 
выделено помещение для организации перевязочной, а по новому штату 
от 12 июля 1919 г. из числа сестер милосердия была определена «сестра 
милосердия перевязочная». 

В октябре 1919 г. с приходом на должность старшего врача Александра 
Михайловича Архипова (хирурга по специальности) в Госпитале начина-
ется хирургическая работа. Еще нет официально созданного хирургиче-
ского отделения (больные размещаются в терапевтических палатах), но 
уже функционирует операционная. Несколько позже выделяются палаты 
и для хирургического отделения.

16 ноября командный состав Госпиталя пополняется и у старшего врача 
появляется помощник – военный комиссар. 

Из приказа по Госпиталю от 16 ноября 1919 г. № 168:
«Зачислить в списки госпиталя и на все виды довольствия с 15 ноя-

бря прибывшего в госпиталь по назначению Начальника Главсанупра на 
должность военно-политического комиссара госпиталя Курина Михаила 
Соломоновича.

Основание: мандат № 587.
Старший врач Архипов».
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Вступив в должность, прежде всего комиссар принял меры по наведе-

нию порядка в Госпитале и поддержанию воинской дисциплины. В прика-
зе о своем назначении комиссар Курин М.С. писал:

«С 15 сего ноября я вступил в исполнение обязанностей Военполитко-
ма госпиталя при Полевом штабе Реввоенсовета Республики.

Должен напомнить всем, товарищам врачам и сотрудникам госпиталя, 
что переживаемое время заставляет всех нас относиться с исключительной 
добросовестностью к своим прямым обязанностям. Всем ясно, что напря-
жение, доведенное до высшего предела, должно привести к решительной 
победе над наседающими на нас со всех сторон белогвардейскими хищни-
ками. В следствие чего мы должны исполнять свой долг перед Республи-
кой как верные сыны Рабоче-Крестьянской власти. Еще раз напоминаю, 
что всякое недобросовестное отношение к делу, как-то: злоупотребления 
по службе, саботаж, невыполнение приказаний старшего врача и подве-
домственных ему лиц – будет караться судом Военно-Полевого Револю-
ционного Трибунала.

Товарищей красноармейцев, находящихся на лечении, прошу испол-
нять все распоряжения, исходящие от персонала госпиталя, получающих 
[получающего] директивы от Старшего врача и меня. Надеюсь, что про-
никнутые сознанием товарищи не заставят меня принимать суровые меры 
пресечения порчи нашего общего дорогого дела.

Военком Курин».
С этого момента все приказы по госпиталю подписываются двумя его 

руководителями: старшим врачом и военным комиссаром.
С приходом в Госпитале Курина М.С. началась активная общественная 

жизнь. Прежде всего, по его инициативе создается культурно-просвети-
тельная комиссия: 

Из приказа по Госпиталю от 8 декабря 1919 г. № 190:
«§ 5. На общем собрании всех сотрудников госпиталя, состоявшемся  

30 сего ноября, избрана Культурно-Просветительная Комиссия в лице тов. 

Приказ по Госпиталю 
от 8 декабря 1919 г. № 190. 

Архив Госпиталя
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тов. Архипова, Глеб-Кошанского, Садовень, Беленького Я.В. и Столбова. 
Первое заседание вышеназванной комиссии состоялось 4.XII. с.г., на кото-
ром избран президиум комиссии в следующем составе:

Председатель тов. Глеб-Кошанский
Секретарь тов. Садовень
Казначей тов. Столбов
Старший врач Архипов

Военком Курин».

К нарушителям дисциплины применялись суровые меры. В Госпитале 
существовала и система штрафов. За прогулы, плохое выполнение своих 
служебных обязанностей, порчу имущества Госпиталя и нарушение дис-
циплины назначались денежные штрафы. Штрафные деньги перечисля-
лись на счет культ-просвет комиссии. За испорченное имущество и про-
дукты виновные (по акту проверки) возмещали их стоимость.

1920 год

После прихода военкома М.С. Курина и создания культурно-просвети-
тельной комиссии в Госпитале начал работать клуб, и «21 января в поме-
щении госпиталя [состоялось] второе исполнительное собрание, концерт, 
устроенный культ-просвет комиссией Госпиталя в честь «Недели Фронта», 
на котором участвовали артист Большого театра В.Р. Петров6 и артистка 
Москов[ского] Худож[ественного] театра М.И. Кемпф, приглаш[енные] 
Культ-Просвет комиссией госпиталя, а также артисты, прибывшие по на-
значению Военного Комиссариата г. Москвы». 

Вместо уволившегося ординатора доктора Я.Ю. Кацнельсона в Госпи-
таль поступил доктор Соломон Вульфович Грин7.

График работы медперсонала госпиталя, ввиду его малочисленно-
сти, был напряженным. В день поступало 4–6 больных. В неделю умира-
ли 1–2 больных. Многие врачи и сестры сами болели. Врачи С.В. Грин,  
М.В. Михайлова, М.Г. Гулевич в январе – марте 1920 г. дежурили «сутки 
через сутки» или «сутки через двое». В один из дней дежурным врачом по 
госпиталю заступил и его начальник А.М. Архипов.

Кроме того, значительная часть рабочего времени уходила на работу ко-
миссий по приемке, проверке качества и перевешиванию продовольствия, 
его списанию, контролю за расходованием дров...   

Печать 1-го Госпиталя 
Всероссийского Красного 
Креста и подпись военкома 
М.С. Курина. 
Архив Госпиталя

6 Петров Василий Родионович, выдающийся русский бас, дебютировал в Большом театре, а с 1902 по 
1937 г. был его солистом. Выступал вместе с Ф.И. Шаляпиным, А.В. Неждановой и другими певцами. 
Народный артист РСФСР (1933).
7 Грин Соломон Вульфович, 1880 г.р., звание лекаря получил в 1915 г. Вольноопределяющийся,  
г. Москва. 
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Со временем несколько упорядочилось питание больных. Поступле-

ние продовольствия и его учет производились теперь по двум категориям: 
гражданское довольствие (от Центрокреста) и общекрасноармейское до-
вольствие (с военных складов). 

Практиковался прием больных в Госпиталь без зачисления на доволь-
ствие (питание приносили родственники) или с оплатой за питание. Это 
в основном относилось к членам семей военнослужащих, служащим уч-
реждений РККА и к гражданским лицам, получавшим продовольствие по 
карточкам. Военнослужащие при поступлении сдавали продовольствен-
ные аттестаты.

Продолжался тщательный контроль за приемом и расходованием про-
довольствия. Во всех комиссиях по приему и расходованию продоволь-
ствия участвовал военком Госпиталя. 

Служащие Госпиталя оклады содержания получали по ставкам Красно-
го Креста, а не по ставкам РККА. Для примера: сестра милосердия полу-
чала около 1 500 руб., а санитар – около 1000 руб. В то же время старший 
врач стрелкового полка получал 1100 руб.

В марте Политпросветом Отделам Военкома г. Москвы к госпиталю 
был прикомандирован студент-красноармеец Саудо Семен (в некоторых 
приказах он именуется «Виталием») Григорьевич «для ведения культур-
но-просветительной работы и организации школы грамотности». 

Из приказа по Госпиталю от 6 июля 1920 г. № 188:
«§ 4. Зачислить на все виды довольствия с 1-го июля с/г без жалования 

прикомандированных к госпиталю в качестве конторщика клуба Саудо 
Виталия, и в качестве кассира клуба Перелешину Н.Д….».

По-видимому, с этого времени клуб Госпиталя работает не только для 
больных.

После создания администрации клуба его работа и в целом обществен-
ная жизнь Госпиталя оживилась.

15 марта в госпитале начала работать школа грамотности и первона-
чального обучения сотрудников Госпиталя.

18 марта в день празднования Парижской коммуны С.Г. Саудо прочи-
тал доклад на тему «Парижская Коммуна».

21 марта состоялся концерт из цикла устраиваемых театральной музы-
кальной секцией Наркомпроса на тему «Крестьянская программа».

«29 марта 1920 г. в Госпитале состоялась первая лекция из цикла лекций 
по литературе, прочитанная товарищем Дегтяревским, на тему: «Введение 
в литературу» и «Гоголевский смех». 

«31 марта состоялось художественное рассказывание т. Трофимовой 
для больных на тему рассказа Соллогуба «Барышня Лиза».

В клубе работала «Драматическая студия» для занятий с красноар-
мейцами.

23 марта 1920 г. Госпиталь посетила инспекция в составе: Военно-Сани-
тарный Инспектор Л.Р. Ивановский и Военный Комиссар Бродский. Вы-
воды инспектирующих лиц были суровыми:

«Старшему Врачу 1-го Госпиталя Красного Креста при Полевом Штабе.
При посещении мною вверенного Вам госпиталя мною неоднократно 

отмечалось со стороны среднего и младшего санперсонала недостаточная 
дисциплинированность в санитарно-эпидемиологическом отношении, что 
особенно заметно в заразном отделении.

Сваливать все на абсолютно неприспособленное помещение нельзя; 
при известных усилиях, добросовестном и сознательном отношении к 
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делу всего вообще санперсонала можно и должно достигнуть удовлетвори-
тельных результатов и необходимой чистоты в госпитале.

Ввиду этого необходимо усилить санитарное просвещение среди вспо-
могательного санперсонала и поднять его дисциплинированность вообще 
и в санитарно-эпидемическом отношении в особенности, о чем и сообщаю 
Вам для распоряжения.

Военно-Санитарный Инспектор Ивановский
Военный Комиссар Бродский
Делопроизводитель Гулевич»

Дополнение старшего врача Госпиталя к итогам проверки было не ме-
нее суровым: 

«Лица виновные в неисполнении означенных распоряжений, будут 
предаваться суду Революционного Трибунала.

Старший врач Архипов
Военком Курин».

С чисто военным юмором можно оценить лекцию, прочитанную в клубе 
Госпиталя на следующий день: 

«24 марта в госпитале состоялось художественное рассказывание лек-
триссы, присланной из Школьно-лектор[ской] секции Военкома т. Трофи-
мовой на тему “В тюрьме”». 

Замечания, высказанные при проверке, были справедливы, но во мно-
гом объективно объяснялись недостаточной квалификацией медицинско-
го персонала. Квалифицированные сестры милосердия были востребованы 
во фронтовых госпиталях. Нанимаемые на работу санитарки, возможно, 
не имели элементарного медицинского образования и никогда не работали 
в лечебных учреждениях, тем более в инфекционных отделениях. Об этом 
свидетельствует их частая смена и увольнения после испытательного сро-
ка с формулировкой «за непригодностью к работе».  

Вместе с тем проводившие проверку смогли убедиться, что размещение 
Госпиталя действительно не соответствует необходимым требованиям. 
Выводы комиссии послужили поводом для начала поисков других поме-
щений для его развертывания.

В начале мая, после проведения ревизии имущества Госпиталя, главврач 
А.М. Архипов вновь взывает к революционной сознательности: 

«…Напоминаю всем сотрудникам госпиталя, что каждый из них являет-
ся человеком одной семьи, а стало быть, на них лежит нравственная обя-
занность следить за народным имуществом, как за своим собственным, и 
что всякие укрывательства кого-либо в проступках и нарушении порядка 
в корне подрывает устои правильного ведения дела, нанося громадный 
вред тем больным, для которых все мы призваны свято работать».

Вскоре Госпиталь выходит из состава учреждений Красного Креста и 
полностью переходит в подчинение Красной Армии. Он переименовыва-
ется в «936 Полевой Запасной Госпиталь» штатной емкостью 210 коек: 

Из приказа по Госпиталю
от 23 марта 1920 г. 
Дополнение старшего врача 
госпиталя к итогам проверки. 
Архив Госпиталя
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«С 14 мая 1920 года вверенный мне госпиталь, именуемый Госпиталем 

Красного Креста при Полевом Штабе Р.В.С.Р. переформировывается в  
936 Полевой Запасной Госпиталь на 210 коек.

Основание: Циркулярное отношение Начэвака8 за № 14973/845 от  
28 мая 1920 года.

Старший врач Архипов
Военком Курин».

936 Полевой запасной госпиталь

С этого времени в приказах по госпиталю впервые стали отражать со-
став и количество больных. Первая такая запись (от 19 июня 1920 г.) ука-
зывает, что в Госпитале на излечении находятся: 

– «военных больных – 29 человек; 
– гражданских больных – 9 человек».
Для профилактики инфекционных заболеваний сотрудникам Госпи-

таля в приказном порядке («…впрыскивание обязательно…») проводится 
вакцинация «дивакциной» (по-видимому, имело место применение «ти-
фо-холерной» дивакцины). 

24 июля поступило распоряжение менять белье больным не реже од-
ного раза в неделю. Обслуживающему персоналу разрешили принимать 
ванны 1 раз в неделю. 

Медицинский персонал Госпиталя постоянно меняется. Сестры ми-
лосердия и санитары увольняются и поступают на службу – регулярно. 
Служители госпиталя – еще чаще. Некоторые служащие принимались на 
работу на определенный срок – «сезонный истопник госпиталя».

Врачей, как в госпитале, так и в действующей армии постоянно не хватает 
и постоянно происходит их перемещение. Так, 13 июня 1920 г. в Госпиталь 
на должность ординатора сначала прикомандировывается («Зачислить на 
все виды довольствия кроме жалования с 13.06 с/г прикомандированного 
на должность ординатора И.Л. Брауде») будущий известный акушер-ги-
неколог Исаак Леонтьевич Брауде («Основание: Записка Воен.-Сан. Ин-
спектора № 1385 от 11 июня с/г»). Через месяц он утверждается старшим 
ординатором и «зачисляется на жалование». С приходом И.Л. Брауде в 
Госпитале начинают оказывать помощь гинекологическим больным.

В июне 1920 г. приказом по Московскому Военно-Санитарному Управ-
лению за № 151 объявляется: 

«…список врачей 936 Полевого запасного госпиталя (бывшего 1-го Го-
спиталя Российского О-ва Красного Креста при Полевом Штабе Р.В.С.Р.) 
с обозначением штатных должностей.

Список
1. Главный врач Архипов Александр Михайлович
2. Старший ординатор Брауде Исаак Леонтьевич
3. Младший ординатор Грин Соломон Вульфович
4. Младший ординатор Гулевич Мария Георгиевна».
Как в данном приказе, так и далее имеются несоответствия штатного спи-

ска врачей Госпиталя фактически работающим. Многие врачи и сотрудники 
Госпиталя работали в нем сверх штата или были прикомандированы. 

В 1920-х годах понятие «прикомандированный» (работающий сверх 
штата, иногда на неполном довольствии) отличается от современного 
(«прикомандированный» – имеющий место постоянной работы, но вре-

8 «Начэвака» – Начальник Московского Районного Эвакопункта.
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менно работающий в другой организации). Достаточно часто сверхштат-
ные и прикомандированные врачи не проводились приказами по госпита-
лю, поэтому проследить время начала их работы или перевод на штатную 
должность сложно.

13 июля 1920 г. ординатора госпиталя Михайлову М.В. откомандировы-
вают в распоряжение Главврача военно-санитарного поезда № 57, а с 16 июля 
1920 г. в Госпитале начинает работать врач Сладкова Александра Ивановна.

В среднем в Госпитале в июне–июле числится до 45–50 больных еже-
дневно: военных – до 35, гражданских – до 10. К концу 1920 г. число госпи-
тализированных военнослужащих возросло до 70. В их числе:

• «Гуляев К.А. Командир 126 стрелковой дивизии» (поступил 23 сентя-
бря 1920 г.). 

• «Шкварцов Начальник 13 Армии». 
• «Бордников И.М. Начальник Шифровального Отдела Всеросглав-

штаба» (поспупил 5 октября 1920 г.).
В июне – июле 1920 г. в приказах впервые упоминается о конно-гуже-

вом госпитальном транспорте: 

Из приказа по Госпиталю от 1 июля 1920 г. № 183:
«§ 7. Полученная от Санитарного конного транспорта при Эвакопункте 

одна лошадь, бирка № 73, клички Ходовой конь чалый 8 лет и вещи соглас-
но описи:

Опись
№№ по 
порядку

Наименование Количество Примечание

1 Санитарная двуколка № 87 1 одна

2 Хомутов с гужами 1 один

3 Шлей 1 одна

4 Постромок 1 пара одна пара

5 Вожжей 1 пара одна пара

6 Седелок 1 одна

7 Черезседельников веревочных 1 один

8 Подбрюшников 1 один

9 Уздечек 1 одна

29 июля 1920 года 
Завхоз Жилинский

Главный врач Архипов
Военком Курин».

Слева: 
первое транспортное средство 
Госпиталя: «Шахов готовит 
пролетку». Фото 1921 г.

Справа:
конюх Шахов. Фото 1921 г. 
Архив Госпиталя
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Сложность ведения госпитального хозяйства в годы голода и разрухи 

наглядно представлена в некоторых приказах.

Из приказа по Госпиталю от 3 июля 1920 г. № 185:
«§ 4. При сем объявляется акт за № 2513 от 30 июня 1920 г.
Акт № 2513.
1920 года 30 июня. Мы, нижеподписавшиеся, заведующий хозяйством 

936 Полевого Запасного Госпиталя Полевого Штаба Р.В.С.Р. Жилинский 
Павел Федотович, артельщик того же госпиталя Винокуров Василий Фе-
дотович, рабочий по двору Александров Игорь Николаевич и повар Носов 
Павел Васильевич составили сей акт в том, что были осмотрены хлебные 
крошки, образовавшиеся от мелкого развеса хлеба в течение июня месяца 
в количестве шестнадцати фунтов. Постановила…».

16 июля 1920 г. состоялась лекция доктора Грина С.В. на тему: «Клетча-
тое строение человеческого тела». 

Для сестер милосердия и санитарок введены обязательные занятия по 
санитарии и уходу за больными. Контроль за посещением занятий был 
строгим: 

«На основании телефонограммы Начэвака № 7355 от 4 августа с/г по-
сещение лекций по санитарии является для медперсонала необходимым и 
обязательным. Сестры милосердия и санитары, не посещающие вышеука-
занных лекций, будут привлекаться к ответственности и откомандирова-
ны в Коммунистический госпиталь»9. 

30 июля 1920 г. проводится первое официальное заседание экспертной 
(медицинской) комиссии по освидетельствованию больных военнослужа-
щих Госпиталя (аналогично ВВК) в составе: Председателя А.М. Архипова 
и членов – М.Г. Гулевич и А.И. Сладковой «в присутствии военкома госпи-
таля М.С. Курина». С этого момента заседания проводились систематиче-
ски по средам в 1 час дня и оформлялись отдельными приказами.

Перемещения врачей продолжаются. Так, 24 августа 1920 г. доктор  
С.В. Грин переводится ординатором в 111-й сводный Эвакуационный го-
спиталь (место дислокации – Москва, Кудринская-Садовая, д. 9).

26 августа 1920 г. к госпиталю прикомандировывается консультант – 
профессор Г.И. Бородулин10: 

«Прикомандированного к г-лю консультанта профессора Г.И. Бороду-
лина зачислить на все виды довольствия с 26 августа с/г. 

Основание: Отношение Виленского Военного госпиталя11 от 24 августа 
1920 г. № 5337».

30 августа 1920 г. на должность лекарского помощника поступила Ге-
ринг Алиса Карловна.

31 августа 1920 г. издан приказ по госпиталю «Согласно Предписания 
Заведующего Врачебно-Санитарным Отделом приказываю с сего числа пре-
кратить прием и выписку больных ввиду появившегося случая азиатской 

9 Место «ссылки» – Московский Генеральный Императора Петра I военный госпиталь, с декабря 
1918 г. переименованый в 1-й Красноармейский Коммунистический госпиталь. В настоящее время –  
Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко.
10 Возможна ошибка первичного документа. На 1916 г. был единственный врач с фамилией «Бороду-
лин» – Бородулин Василий Михайлович, 1847 г.р. Лекарь с 1871 г.р. «Внутренние болезни». Стат-
ский Советник, вольноопределяющийся, Петроград. Зять Боткина С.П. В «Списках медицинских 
врачей С.С.С.Р. (на 1 января 1924 года)» отсутствует. 
11 Виленский военный госпиталь. Был эвакуирован с Западного фронта (г. Вильна) в Москву в по-
мощь Московскому Генеральному Императора Петра I военному госпиталю и размещен в зданиях 
Московской военно-фельдшерской школы (Кадетский переулок, ныне 1-й Краснокурсантский про-
езд, д. 7). В 1921 г. Виленский госпиталь вошел в состав 1-го Красноармейского Коммунистического 
госпиталя.
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холеры в г-ле». Неизвестно, подтвердился диагноз больного или нет, однако 
в госпитале был введен карантин. Правда, издание приказа и введение каран-
тина не повлияло на поступление и выписку больных. Они продолжались.

В 1920 г. появился циркуляр Народного Комиссариата Здравоохране-
ния РСФСР № 1026, согласно которому сестры милосердия стали име-
новаться просто сестрами, а слово «милосердие» из названия профессии 
удалялось. Позже укоренилось название «медицинская сестра», хотя пред-
лагалось несколько других вариантов, например: «замврач» и «помврач».

В начале октября впервые появляются упоминания о присоединении к 
Госпиталю нового помещения – «Рудневской лечебницы» («Хирургиче-
ская лечебница С.М. Руднева»).

С конца октября объем оказываемой в Госпитале помощи расширяется. 
20 октября 1920 г. на работу приняты первые «зубные врачи».

В ноябре, без видимых причин, происходит смена руководства Госпиталя. 

Из приказа по Госпиталю от 12 ноября 1920 г. № 318:
«§ 8 …Согласно предписания Военно-Санитарного Инспектора Поле-

вого Штаба РВСР от 10 сего ноября за № 2822 должность Главврача Го-
спиталя передаю доктору Сапарову.

§ 9. Предписанием Военно-Санитарного Инспектора Полевого Штаба 
РВСР от 10 сего ноября за № 2823 я назначен на должность Главврача 936 
Поле[вого] Зап[асного] Г-ля Пол[евого] Шт[аба] РВСР, вступил в озна-
ченную должность и приказываю по всем вопросам, касающимся Главвра-
ча Госпиталя, обращаться ко мне.

§ 10. Старшего ординатора вверенного мне госпиталя доктора Брауде 
Исаака Леонтьевича назначаю моим заместителем.

Старший врач Сапаров».

А.М. Архипов остается на должности прикомандированного врача и 
ожидает нового назначения. 

16 ноября впервые назначается командный врач Госпиталя. Им стано-
вится ординатор М.Г. Гулевич. Санитарным врачом Госпиталя назначается 
доктор Крениг Отто Людвигович.

В ноябре происходит деление Госпиталя на «заразное», хирургическое 
(абдоминальная хирургия, урология), терапевтическое и гинекологиче-
ское (консервативная и оперативная гинекология) отделения. Госпиталь 
постепенно становится многопрофильным.

 
Из приказа по Госпиталю от 28 ноября 1920 г. № 334:
«§ 4. С сего числа предлагаю сестрам милосердия вверенного мне го-

спиталя при подаче ежедневных сведений о движении больных, указывать 

Старший врач госпиталя 
Михаил Яковлевич Сапаров12. 
Архив Госпиталя

Исаак Леонтьевич Брауде 

12 Сапаров Михаил Яковлевич, 1877 г.р. Звание лекаря получил в 1903 г. Лечебное направление – вну-
тренние болезни. Место работы – г. Москва. В 1926 г. – Москва, М. Златоустинский пер., д. 8, кв. 21.

Приказ по Госпиталю 
от 28 ноября 1920 г. № 334. 
Архив Госпиталя
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количество больных заразного, хирургического, терапевтического и гине-
кологического отделений.

Главврач Сапаров».

Новый главный врач госпиталя обращает внимание и на форму одежды 
сотрудников: 

«Мною замечено, что лица, не принадлежащие к сестринскому званию, 
как то: надзирательницы, няни, санитарки и прочие – носят форму сестер 
милосердия. Считаю это недопустимым, приказываю в помещениях го-
спиталя придерживаться присвоенных им форм.

Главврач Сапаров».

С 8 декабря1920 г. начинает функционировать филиал госпиталя «Лит. 
«Б». Это был двухэтажный корпус, располагавшийся по Кривоникольско-
му переулку, дом 10. Корпус имел жилой полуподвал, поэтому в некото-
рых документах и воспоминаниях иногда говорят о 3-этажном здании.

Корпус частично выходил на Серебряный пер. и граничил с «Доходным 
домом С.М. Руднева» (Серебряный пер., дом 4). Однако во многих доку-
ментах того времени этот комплекс зданий обозначался общим адресом: 
Серебряный пер., дом 4/10.

Здание проектировалось и строилось как лечебное учреждение, поэто-
му в нем были благоустроенные палаты, светлые операционные, вспомога-
тельные медицинские и хозяйственные помещения. Здание было подклю-
чено к центральному водоснабжению и канализации.

В филиале госпиталя «Лит. «Б» развернули хирургическое (мужское и 
женское) и гинекологическое отделения, разместили операционные, пере-
вязочные, лабораторию. 

В этот период объем хирургических операций ограничивался вскрыти-
ем флегмон и абсцессов, выполнением аппендэктомий и грыжесечений.

Объем гинекологической помощи включал прерывание беременности, 
экстренные операции по поводу внематочной беременности; апоплексии 
яичника, перекрута ножки кисты яичника и др.; маточных кровотечений 
любой этиологии.

Палаты для больных разместили на 2-м и 3-м этажах. На этажах были 
ванные комнаты и санузлы.

Слева:
операционная. 1922 г.

Справа:
Серебряный пер., дом 4/10. 
«Хирургическая лечебница 

С.М. Руднева» – Филиал 
Госпиталя «Лит. «Б». 

Вид по Кривоникольскому 
переулку.

Архив Госпиталя
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В цокольном этаже (его считали 1-м этажом) расположились канцеля-

рия, приемное отделение и было определено место под рентгеновский ка-
бинет (пока без аппарата, он будет установлен только в конце 1921 г.).

По некоторым данным, в мансарде («в помещениях с низкими потол-
ками и маленькими окнами») разместилось общежитие для медперсонала. 
Однако на фотографиях того времени мансарды в здании по Серебряному 
пер., дом 4/10, не существует. Вероятно, под комнаты использовали чер-
дачное помещение.

В этом же здании развернули первую амбулаторию. С 9 февраля  
1921 г. приказом по госпиталю назначается врач амбулатории (заведую-
щая амбулаторией) Азерлян Фани Марковна. Главный врач госпиталя 
М.Я. Сапаров определил: 

«Назначаю амбулаторный прием больных в отделении «Б» вверенного 
мне госпиталя: по хирургическим болезням с 10 до 12 часов, а по гинеко-
логическим от 12 до 1 часа дня ежедневно, кроме праздников. Вход в амбу-
латорию со II подъезда по Кривоникольскому переулку».

Амбулаторный прием по хирургическим болезням вел М.Я. Сапаров, а 
по гинекологическим – И.Л. Брауде. 

В корпусе «Б» был организован прием больных сотрудников Госпита-
ля. Для этого назначается командный врач Сладкова А.И. и заводится кни-
га приема больных сотрудников и красноармейцев команды Госпиталя.

На момент открытия Госпиталя комплекс зданий в Серебряном переулке 
дом 4/10, еще принадлежал С.М. Рудневу и был жилым. Дом № 10 по Криво-
никольскому пер., в котором фактически был развернут Госпиталь, числится 
как «Юридически неоформленный, уполномоченный Руднев С.С.13» с числом 
жителей 17 человек. Только в 1927 г. удалось освободить последние 2 кварти-
ры: в цокольном этаже и на втором этаже с отдельным входом с переулка.

В 1925 г. дом по Серебряному 
пер., 4, числился за «Жилтовари-
ществом и Военным ведомством» 
и в нем проживало 118 человек. На 
этот период подразделения Госпи-
таля в нем не были развернуты.

В это же время в Приказах гово-
рится и об отделении «Лит. «А» в 
Большом Ржевском переулке, дом 
№ 11. Для подготовки его откры-
тия для сотрудников госпиталя на 
2 января 1921 г. был организован 
субботник.

Большой Ржевский переулок, 
дом № 11. Доходный дом (построен 
в 1914 г., архитектор Михаил Алек-
сандрович Мухин), так называемый 
Дом военных, он же 5-й дом Реввоен-
совета. 

В этом доме проживали впо-
следствии репрессированные Иона 
Эммануилович Якир и Иероним 
Петрович Уборевич. Здесь же про-

13 «Юридически не оформлен…, уполномоченный…(фамилия)» – домовладение находится на попече-
нии жильцов, уполномоченным которых является указанное лицо (период организаии Жилтоварище-
ства). «Вся Москва. 1925 год». С.С. Руднев – сын С.М. Руднева. 

Большой Ржевский переулок, 
дом № 11. Филиал Госпиталя 
«Лит. «А»



32
живал командующий Московским военным округом Евгений Александрович  
Шиловский.

На доме имеются памятные доски, говорящие, что здесь жили: генерал армии 
Иван Владимирович Тюленев, генерал армии Николай Федорович Ватутин, ге-
нерал армии Михаил Ильич Казаков и Ян Борисович Гамарник (в этом доме он 
покончил жизнь самоубийством 31 мая 1937 г.).

1921 год

В здание «Лит. «А» в Большом Ржевском переулке переместили тера-
певтическое и «заразное» отделения. Часть помещений были отведены под 
общежитие сотрудников Госпиталя. Кухня была оборудована в цокольном 
помещении. Здесь же расположили аптеку и клуб.

Аптека размещалась в двух небольших комнатах. Оборудование было 
старое, изношенное. Часть оборудования была переправлена из старой ап-
теки лечебницы Руднева, а часть была получена при формировании госпи-
таля и предназначалась для работы в полевых условиях.

Здание было подключено к центральному водоснабжению и канализа-
ции, что для госпиталя было важно. Имелись ванные комнаты с дровяны-
ми водонагревательными колонками.

В начале января отделения «Лит. «А» и «Лит. «Б» начали функциони-
ровать – поступили первые больные. Но на два отделения назначался один 
дежурный врач. В бригаде было 3–4 сестры милосердия (вероятно, по чис-
лу отделений) и 9–10 санитаров. Число больных в госпитале первоначаль-
но, после открытия двух корпусов, составляло до 70 человек.

В Госпитале активно работает клуб. При нем открыта школа грамотно-
сти, и для проведения в ней занятий из Школьной Секции Политпросвет 
Отдела Военкомата г. Москвы направлена Г. Щеглова. Так же в состав клу-
ба, в помощь военкому госпиталя, прибывает политрук Панков Василий 
Григорьевич.

В феврале впервые назначается полноценная дежурная смена для кор-
пуса «Лит. «А» и «Лит. «Б»: в первом дежурит врач, а во втором – лекпом. 

Число больных в госпитале значительно возрастает и достигает 150–
170 человек.

В апреле – мае на службу в госпиталь прибывает врач резерва МОВСУ 
Дубинский Герард Александрович (Предписание Сан. Инспекции РККА 
от 13 апреля № 660785) и на должность заведующего хирургическим отде-
лением – врач Вороненко Николай Павлович  (Предписание Военно-Са-
нитарного Инспектора Штаба РККА от 26 апреля 1921 г. № 660245). 

Профессор-консультант Г.И. Бородулин убывает из Госпиталя.
Николай Павлович Вороненко проработал в Госпитале до октября 1921 г. 
Ординатором отделения была назначена Александра Ивановна Слад-

кова (в госпитале с 16 июля 1920 г.).
К этому времени штат Госпиталя увеличивается до 300 коек (штат был 

утвержден 9 февраля 1921 г.): 
«Временный штат 936-го Полевого Запасного госпиталя на 300 коек...
№ 

п/п
Наименование должностей К-во Фамилия, имя, отчество

Медицинского разряда

1 Главный врач 1 Сапаров Михаил Яковлевич

2 Пом. Главного врача 1 Брауде Исаак Леонтьевич

3 Зав. Медицинским отделением 2 Вороненко Николай Павлович

Крениг Отто Людвигович
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4 Ординаторы 4 Гулевич Мария Григорьевна

Перепелкина Наталья Григорьевна

Сладкова Александра Ивановна

Азерлян Фани Марковна

5 Зубной врач 1 Никитина Екатерина Алек.

6 Зубной техник 1

7 Массажист 1

8. Управляющий аптекой 1 Александров Николай Александрович

9 Пом. управляющего аптекой 1 Шарунов Андрей Афонасьевич

11 Сестер милосердия 26

12 Санитаров или сиделок 69

13 Старший дезинфектор 1

14 Младший дезинфектор 5

Политическая часть

15 Военком 1 Магарин Исаак Львович

Хозяйственный разряд

17
Помощник Главного врача по 
административной части

1 Жилинский Павел Федотович

...

Обоз

53 Лошадей 3

54 Повозок 3

Итого людей 261

Кроме того к госпиталю были прикомандированы: врач Дубинский Гер-
гард Александрович, врач Архипов Александр Михайлович, фармацевты –  
3 человека, сестры милосердия – 8 человек, переписчики – 2 человека; и 
Культ-Просвет госпиталя: зав. клубом, завхоз клуба, уборщица, контор-
щик, зав. библиотекой, зав. санпросвещением, зав. драматической студией, 
служитель, пом. зав. библиотекой, кассир клуба, зав. музыкальной студи-
ей, преподаватель школы грамотности, политрук Горбов Дмитрий Алек-
сандрович, зав. библиотекой клуба, буфетчик клуба».

Определены и обязанности врачей по отделениям госпиталя:
• Брауде И.Л. – помощник главного врача и заведующий гинекологи-

ческим отделением. 
• Крениг О.Л. – заведующий терапевтическим отделением. 
• Гулевич М.Г. – ординатор терапевтического отделения. 
• Перепелкина Н.Г. – ординатор терапевтического отделения и заведу-

ющая лабораторией. В мае 1921 г. врач Перепелкина была отправлена на 
учебу для получения специальности бактериолога. 

• Азерлян Ф.М. – ординатор терапевтического отделения и заведую-
щая амбулаторией. 

• Вороненко Н.П. – заведующий хирургическим отделением. 
• Сладкова А.И. – ординатор хирургического отделения и заведующая 

рентгеновским кабинетом. 
• Александров Н.А. – управляющий аптекой, его помощники Шару-

нов А.А. и Лесин М.С.

В апреле 1921 г. приведена выписка: «Приказом МОК за № 463 госпиталь пе-
реименован в Сводный эвакуационный госпиталь на 300 коек с новым штатом.

Основание: Отношение Начэвака от 15 апреля сего года за № 331551».
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Однако в дальнейшем упоминания о Сводном эвакуационном госпита-

ле (подтверждение или отмена этого статуса) в приказах нет.
К 1921 г. основные бои Гражданской войны закончились. После эва-

куации «Земской Рати» генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса в России 
продолжали борьбу только Сибирская Добровольческая Дружина гене-
рал-лейтенанта А.Н. Пепеляева, сражавшаяся в Якутском Крае до июня 
1923 г., и казачий отряд войскового старшины атамана Г.К. Бологова, 
оставшийся под Никольск-Уссурийским. Центру страны уже ничего не 
угрожало.

Историческая справка:
Хронологические рамки Гражданской войны определяют три этапа, суще-

ственно отличающихся между собой интенсивностью боевых действий, составом 
участников и внешнеполитическими условиями.

• Первый этап – с октября 1917 г. по ноябрь 1918 г., когда происходило фор-
мирование и становление вооруженных сил противоборствующих сторон, а также 
образование основных фронтов борьбы между ними. Этот период характерен тем, 
что Гражданская война разворачивалась одновременно с продолжающейся Пер-
вой мировой войной.

• Второй этап – с ноября 1918 г. по март 1920 г., когда произошли главные 
сражения между РККА и Белыми армиями и наступил коренной перелом в 
Гражданской войне. В этот период отмечается резкое сокращение боевых дей-
ствий со стороны иностранных интервентов в связи с окончанием Первой миро-
вой войны и выводом основного контингента иностранных войск с территории 
России. 

• Третий этап – с марта 1920 г. по октябрь 1922 г., когда основная борьба про-
исходила на окраинах страны и уже не представляла непосредственной угрозы 
власти большевиков.

Характер поступающих в Госпиталь больных изменился. Эпидемии за-
кончились, раненых практически не было. Впервые встал вопрос о «мир-
ной медицине» и «восстановительном лечении».

В мае 1921 г. Госпиталь расширяется за счет вновь созданного санато-
рия госпиталя. Ему передаются здания двух усадеб (усадьбы Кеслера и 
усадьбы Преферанцева) в Новых Горках на станции Болшево. Получен-
ный Госпиталем подмосковный участок местности отличался красивым 
хвойным лесом и исключительно чистым воздухом.

До этого времени в усадьбах был развернут 14-й Сводный Эвакуацион-
ный Госпиталь. 

Из приказа по Госпиталю от 28 мая 1921 г. № 148
«§ 14. Принятые согласно Акту № 5364 приемной комиссией в составе 

коменданта 936 Госпиталя Аникина, сестры милосердия Стандзенек, сани-
тара Андрианова и представителя 14-го Эвакуационного Госпиталя Верто-
градского, от 14-го госпиталя 4 жилые здания со службами считать в поль-
зовании 936-го Госпиталя под Санаторий, весь инвентарь, находящийся на 
территории принятых зданий записать, на приход по инвентарной книге.

Главный врач Сапаров».

Из акта № 5364 от 14 мая 1921 г.:
«3 (три) здания бывш. Кеслера и 1 (одно) бывш. Преферанцева – все  

4 помещения жилые в неисправном виде и с незаконченной подводкой во-
допровода, канализации и отопления.

При них – службы: на участке бывш. Кеслера – сторожка 1 (одна), ко-
нюшня 1 (одна), погреб 1 (один), сарай 1 (один) и два колодца в неисправ-
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ном виде и на участке бывш. Преферанцева – один сарай и неисправный 
колодец. Кроме сего – инвентарь, принадлежавший 14 Сводн. Эвакуац. 
Госпиталю…

Главный врач Сапаров».

Полученные здания распределили так: одно (центральное здание) – 
под спальные госпитальные палаты, второе – под столовую (впослед-
ствии – под столовую и кухню) и два других – для размещения сотруд-
ников.

Точную дату начала работы санатория определить несколько сложно:
• 2 июня 1921 г. Приказ по госпиталю № 153: «§ 7. «Санаторию вверен-

ного мне госпиталя находящуюся в Новых Горках при станции Бельшеве 
Север. Жел. Дор. (бывш. Кеслера), 1-го июня сего года считать открытой 
для приема больных». 

• 14 июня 1921 г. в санаторий поступили первые больные – 12 рабочих 
Московской Губернской Военно-Инженерной Дистанции. 

• 24 июня 1921 г. Приказ по госпиталю № 175: «§ 5. Предлагаю завхозу 
г-ля срочно приступить к оборудованию центрального здания Санаторно-
го отделения (Новые Горки) вверенного мне Г-ля временно на 20 коек. 1-го 
сего июля считать Санаторию открытой».

Из приказа по Госпиталю:
«… открытый Санаторий в 50 коек при вверенном мне госпитале на 

станции «Болшево» Северной жел. дор. в Новых Горках входит в число 
200 штатных коек госпиталя.

Примечание: в отделениях госпиталя «А» и «Б» сократить количество 
коек до 150-160.

Основание: телефонограмма Начэвака от 7 июля с/г за № 331876».
«Санаторий госпиталя» (санаторное отделение) стал первым специали-

зированным подразделением (отделением) восстановительного лечения в 
системе военного здравоохранения. 

В 1921 г. было улучшено питание дежурной смены госпиталя. Так, теле-
фонограммой Районного «Начэвака» от 8 июля за № 448608 и последую-
щим приказам по госпиталю от 15 июля 1921 г. № 196 определено, что: «... 

§ 9. При сем объявляю список дежурного персонала, получающего Го-
спитальное довольствие в дни суточных дежурств с 14-го с/м.

Карта района 
Болшево – Новые Горки. 
1927 г.



36
Список

На всем госпитальном довольствии:
1. Коменданты по Ржевскому и Рудневскому отделениям – 2.
2. Монтер по Ржевскому и Рудневскому отделениям  – 1.
На приварочном довольствии15:

№ п/п Ржевское отделение Кол-во Рудневское отделение Кол-во

1 Врач 1 Сестер 2

2 Лекпом 1 Санитарок 4

3 Сестер 2

4 Канцелярия 1

5 Санитарок 8

6 Всего 13 Всего 6

Всего по двум отделениям 22 человека

 Главный врач Сапаров».

Между тем штат сотрудников, обеспечивающий питание больных двух 
отделений («Ржевского и Рудневского») и сотрудников госпиталя, стоя-
щих на котловом довольствии, был невелик: 

«Временный штат 936-го Полевого Запасного госпиталя на 300 коек…»:
32. Каптенармус продовольственный  2
33. Пом. Каптенармуса продовольственного 2
34. Заведующая кухней    1
35. Повар      1
36. Помощник повара    1
37. Служитель для кухни    5
38. Судомойка     6
6 июля 1921 г. в госпиталь прибыл врач резерва МОВСУ Чистов Вла-

димир Александрович и был зачислен «…на провиантское, приварочное, 
чайное, мыльное и табачное довольствие…».

В августе 1921 г. на работу в госпиталь приняты несколько врачей: в 
гинекологическое отделение поступает врач Елизавета Михайловна Шу-
стырева, в терапию – врач Армен Степанович Лачинянц и врач Гита Семе-
новна (Симоновна) Миндлин. Врач Александра Ивановна Сладкова была 
демобилизована и откомандирована в распоряжение МОВСУ.

К этому времени в Госпитале создается постоянная санаторная комиссия 
и постоянным ее членом от Санинспекции Штаба РККА назначен врач для 
поручений при Санинспекции Николай Николаевич Сыренский16. Работа 
комиссии была достаточно интенсивной и систематической. Заседания про-
водились минимум 1 раз в неделю, а то и чаще. В ее состав входили врачи 
госпиталя И.Л. Брауде – председатель, О.Л. Крениг, А.С. Лачинянц с обяза-
тельным присутствием помвоенкома Волкова. Состав комиссии на протя-
жении нескольких последующих лет неоднократно менялся. Комиссия не 
только направляет больных на санаторно-курортное лечение в Пятигорск, 
Гурзуф, Ессентуки, но и в госпитальный санаторий «Болшево».

В этот же период (с 31.08.21 г.) начинает работать рентгеновский ка-
бинет: «Рентгеновский кабинет вверенного мне госпиталя открыт как для 
больных стационарных, так и амбулаторных от 9 ч. утра до 12 ч. дня по 
понедельникам, средам и пятницам».

15 «Приварочное довольствие» – довольствие, состоящее из мяса, соли, овощей и пр. припасов, употре-
бляемых для приготовления горячей пищи.
16 Ординатор Георгиевской Общины Доктор медицины Надворный Советник Сыренский Николай 
Николаевич. Врач-терапевт, ученик Евгения Сергеевича Боткина.



37
В сентябре Госпиталь в очередной раз переименовывается: 

Из приказа по госпиталю от 17 сентября 1921 г. № 260:
«§ 3. Вверенный мне 936 Полевой Запасной Госпиталь Штаба РККА 

переименован в Московский Военный Госпиталь № 5 Штаба РККА.
Справка: Приказ по Военсовету с/г № 161 § 1.

Главный врач Сапаров».

Штаб РККА был образован приказом РВСР № 336/41 от 10 февраля 1921 г. 
на основе объединения Полевого штаба и Всероссийского главного штаба. Штаб 
РККА становится центральным органом оперативно-стратегического руковод-
ства, ведавшим разработкой планов обороны государства, организацией Воору-
женных Сил, боевой подготовкой войск.

Этим же приказом переименовываются и другие Московские госпита-
ли. Формируется госпиталь № 2 (2-й Московский военный госпиталь – 
Окружной санаторий, Сокольники, Поперечный просек, 11/82), № 3 и № 4 
(бывш. 232-й Полевой Запасной Госпиталь). 

Московский Военный Госпиталь № 5 Штаба РККА

Приказом по Управлению Военно-санитарного Инспектора РККА от 
12 октября 1921 г. к работе в Московский Военный Госпиталь № 5 Штаба 
РККА допущены врачи: 

«Сапаров Михаил Яковлевич (главный врач), Брауде Исаак Леонтье-
вич (помощник главного врача); ординаторы Перепелкина Наталья Гри-
горьевна и Крениг Отто Людвигович, а также прикомандированные вра-
чи: Вороненко Николай Павлович, Гулевич Мария Григорьевна, Миндлин 
Гита Семеновна, Лачинянц Армен Степанович». 

В Госпитале меняется военком. На эту должность назначается Нихам-
кин Моисей Исаевич. 

В этот период возрастает и объем работы Госпиталя – в его обязанно-
сти, наряду с медицинским обеспечением сотрудников Центрального ап-
парата РККА входит медицинское обеспечение военных учебных заведе-
ний. Приказом по Управлению Военно-санитарного Инспектора РККА 
от 11 октября 1921 г. за № 66: 

«5-му военному госпиталю, общей и зубоврачебной амбулаторной [по-
мощью] с сего числа обслуживать во всех потребностях слушателей и ад-
министративный состав высших военных академических курсов старшего 
командного состава РККА.

Основание: Приказание Санинспектора от 11 октября 1921 г. № 661188».
20 октября 1921 г. на службу в Московский Военный Госпиталь № 5 

Штаба РККА прибывает Петр Васильевич Мандрыка. Уже 22 октября он 
был назначен дежурным врачом по Госпиталю. 

«Прибывшего в мое распоряжение врача Мандрыка Петра, зачислить 
в списки прикомандированных с 20-го сего октября и на довольствие 
с 21-го сего октября, а на денежное довольствие согласно аттестата за  
№ 1481.

Приказание МОВСУ от 18 октября 1921 г. № 42239 …».
По приказу Главного врача госпиталя М.Я. Сапарова в госпитале начи-

нает работать «зубоврачебный кабинет», т.е. начинает оказываться стома-
тологическая помощь: 

«С сего числа [12 декабря 1921 г.] объявляю открытым зубоврачебный 
кабинет вв. мне госпиталя: прием больных от 12 ч. до 5 час. веч…».



38
Мандрыка Петр Васильевич.
Звание врача получил в 1910 г. после окончания медицинского факультета 

Харьковского университета. Работал в качестве земского врача в селе Николаевка 
Валуйского уезда.

В годы Первой мировой войны служил в военно-санитарном поезде, перево- 
зившем раненых с фронта в Москву. 

В Госпитале (в двух зданиях) было развернуто 56 терапевтических коек, 
55 хирургических, 30 гинекологических, 74 заразных (в т.ч. 24 койки изо-
лятора). На зимний период санаторий госпиталя имел 35 коек. 

Всего в 1921 г. Госпиталь принял 3094 больных. В Приказах часто встре-
чается характерное для того времени (времени повсеместных сокращений) 
сокращение слов «раненые» и «больные» красноармейцы: «больраненые 
красноармейцы».

Необычное положение Госпиталя (и сложность в его управлении) за-
ключалось и в том, что на этот период времени Главврач получает прика-
зания из нескольких командных структур: 

• непосредственно из Управления Военно-санитарного Инспектора 
РККА;

• из МОВСУ – Московского Окружного Военно-санитарного Управ-
ления;

• от Начальника Московского Районного Эвакопункта («Начэвака»).
Это касалось штатных изменений, врачебных перемещений, питания 

больных и решения других организационных вопросов.
С уходом Н.П. Вороненко работой хирургического отделения руково-

дил Петр Васильевич Мандрыка, он же назначен помощником Главврача. 
Имея за плечами богатый хирургический опыт (земского врача, хирурга 
и начальника военно-санитарного поезда), он сумел организовать и суще-
ственно расширить работу отделения. 

 
1922 год

Штаты Госпиталя и его коечный состав постоянно менялись. Так, в мар-
те 1922 г. «На основании Приказа по Военно-Санитарному Ведомству от 
14.03. с/г за № 44 был издан приказ: 

§ 1. Приказываю Начальнику МОВСУ развернуть Московский Воен-
ный Госпиталь № 5 (Штаба РККА) до 300 коек, содержа госпитальный 
персонал в количестве 35-ти человек за счет пайков, предоставленных 
Штабом РККА». 

Указанные в документе 35 сотрудников числились прикомандированными.

«Объявляю список штатных сотрудников Госпиталя 
на 300 коек с 1 марта с/г.» 

(Приказ № 100 от 6-го мая 1922 г. по МОВСУ)
№ п/п Должность Кол-во Фамилия, имя, отчество

1 Главврач 1 Сапаров Михаил Яковлевич

2 Пом. главврача 1 Мандрыка Петр Васильевич

3 Зав.отделением 1 Брауде Исаак Леонтьевич

4 Зав. отделением 1 Крениг Отто Людвигович

5 Ординатор 4

Лачинянц Армен Степанович 

Миндлин Гитта Семеновна

Чистов Владимир Александрович

Лодочников Сергей Иванович

Мандрыка Петр Васильевич. 
Архив Госпиталя
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6 Зубной врач 1 Липеу Максим Савельевич

7 Управ.аптекой 1 Семенов Алексей Яковлевич

8 Военком 1 Нихамкин Моисей Исаевич

--------------------------

Всего 155

Из сводной ведомости расхода денежных средств Госпиталя:
«§ 6. 500 000 000 рублей. Пятьсот миллионов рублей, полученные из Расчет-

но-Кассового Подотдела Москфинотдела по талону к ассигновке Госпиталя от  
31 марта 1922 года за № 2475 для раздачи мед и санперсоналу заработной платы за 
февраль – март 1922 года записать в приход по денежному журналу…

§ 7. 183 113 643 рубля. Сто восемьдесят три миллиона, сто тринадцать тысяч 
шестьсот сорок три рубля выдать завхозу Госпиталя Б.М. Милевскому из них: для 
раздачи мед и санперсоналу штатному за февраль дополнительно сто тридцать 
два миллиона семьдесят две тысячи восемьсот сорок три (132 072 843) рубля, для 
передачи Военкому М.И. Нихамкину 10% отчислений в Помгол сорок два мил-
лиона пятьсот тридцать четыре тысячи (42 534 000) рублей, и секретарю местко-
ма З.С. Цветихиной 20% отчислений в Профсоюз «Всемедиксантруд» за февраль 
восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот (8 506 800) рублей выписать в 
расход по денежному журналу из графы раздаточных…

§ 8. 277 062 000 рублей. Двести семьдесят семь миллионов шестьдесят две 
тысячи рублей выдать завхозу Госпиталя Б.М. Милевскому для раздачи мед и 
санперсоналу штатному…».

В 1922 г. начинает активно работать библиотека клуба Госпиталя. В 
этом же году на должность старшей палатной надзирательницы в штат 
прикомандированных Госпиталя принята заведующая библиотекой Анто-
нина Николаевна Симбирина. 

Постоянно меняющиеся штаты, увольнение сотрудников по сокраще-
нию штатов, по личным мотивам, по несоответствию должности, за не-
доброкачественное выполнение своих служебных обязанностей и посту-
пление новых сотрудников не могли не отражаться на работе госпиталя. 
Число больных в этот период достигает 160–180 человек. В день поступает 
до 30 и столько же выписывается или переводится в санаторное отделение. 
Несмотря на это, госпиталь работает, и работает хорошо. 

Вот первое официальное признание работы его сотрудников: 
«При сем объявляю для сведения копию отношения Командующего 

Войсками МВО Муралова17 от 20.03 с/г за № 1139:
Старшему врачу Госпиталя № 5 тов. Сапарову. Приношу Вам от себя и 

от моей семьи искреннюю благодарность за прекрасный уход, вниматель-
ное отношение к моей больной сестре С.И. Мураловой. Прошу передать 
благодарность Вашим помощникам и всем сотрудникам, и работникам го-
спиталя».

В апреле 1922 г. П.В. Мандрыка, ввиду болезни М.Я. Сапарова, назнача-
ется помощником Главного врача госпиталя: 

«С 10-го апреля сего года временно назначаю своим помощником по 
медицинской части доктора Мандрыка. Ему предоставлено право подписи 
всех бумаг (денежных и стр[оевых], а также рецептов на спирт и сильно 
действующие лекарства). Врачам Брауде и Крениг, коим предоставлялось 
право подписи в мое отсутствие отменяю с 10 сего апреля.

Главный врач Сапаров».

17 Муралов Николай Иванович (1877-1937), революционер, советский военный деятель, участник ле-
вой оппозиции. 1 марта 1921 г. назначен Командующим войсками Московского военного округа.



40
Помощник главврача 

П.В. Мандрыка 
и главный врач госпиталя 

Михаил Яковлевич Сапаров. 
Архив Госпиталя

Суровое время начала 20-х годов и Гражданская война отражались и на 
работе Госпиталя. Из приказа по госпиталю:

«Объявляется для сведения копия телеграммы Штаба МВО от 10 апре-
ля с/г за № 1393/опер: 

«Москва, 21 апреля 1922 г. Перед проведением в Красной Армии Крас-
ной присяги надлежит каждого военнослужащего познакомить с ниже-
следующим постановлением Президиума ВЦИК, Совета РКК и КРД: До-
полнить Дисциплинарный Устав РККА нижеследующей статьей: Статья 
12–А, за нарушение торжественного обещания – Красной Присяги, во-
еннослужащий несет высшую меру ответственности перед лицом Воен-
но-Революционного Трибунала. 

Председатель ВЦИК Калинин. 
Секретарь ВЦИК Енукидзе».

Первый текст военной присяги был утвержден ВЦИК 22 апреля 1918 г. под на-
званием «Формула торжественного обещания». В марте 1922 г. ВЦИК принял по-
становление о порядке приведения к военной присяге всех военнослужащих РККА 
и РККФ и установил единый день ее принятия – 1 Мая; присяга принималась кол-
лективно в строю во время парада. В сентябре 1923 г. в ее текст были внесены ча-
стичные изменения, учитывающие образование в декабре 1922 г. Союза ССР.

25 апреля 1922 г. в приказе главного врача госпиталя № 115 сказано: 
«§ 2. Для принятия присяги приказываю: 1-го мая с/г собраться всем 

без исключения служащим госпиталя в 7 часов утра в Ржевском отделе-
нии, откуда в 7 1/2 часов все выступают на сборный пункт. Остаются при 
госпитале только самые необходимые дежурные, список которых будет 
объявлен дополнительно. Не явившиеся военнообязанные будут преданы 
суду, а вольнонаемные уволены.

§ 5. При сем объявляю список дежурных на 1 мая с/г в обоих отделени-
ях Госпиталя.

Дежурный врач: Чистов.
Отделение Литер «А»:
Терапевтическое отделение: сестра Зыкина
Санитарки: Игнатова, Дмитриева, Фроленкова, Голубева.
Заразное отделение: сестры Кожанова, Шаховская
Санитарки: Гусев А., Савельев, Белов, Гусева Е., Томилина.
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Приемный покой: сестра Иванова М., ваньщица Пушкарева
Кухня: повариха Горохова, судомойка Мамонова,
Сторож: Игнатов
Отделение Литер «Б»:
Хирургическое отделение: сестра Булыгина
Санитарки: Павлычева, Сергеева
Гинекологическое отделение: сестра Акиншина
Санитарка: Турбина.

Главный врач Сапаров
Военком Нихамкин».

В начале 1922 г. на работу в Госпиталь поступает в качестве врача-эк-
стерна О.С. Руднева-Зацепина «…обслуживать Гинекологическое отде-
ление вв. мне госпиталя с правом на дежурство…» и Сергей Иванович 
Лодочников на должность ординатора. Ольга Сергеевна была дочерью 
основателя «хирургической лечебницы» доктора С.М. Руднева и женой 
профессора Тимофея Сергеевича Зацепина. 

Работавшая до нее врач Е.Т. Шустырева увольняется. В гинекологиче-
ское отделение поступают врачи-экстерны Сушко И.Е. и Спербер Е.Г.

В мае в Госпиталь для дальнейшего прохождения службы был направ-
лен Семен Семенович Филатов: 

«Прибывшего из 1-го Коммунистического госпиталя на должность са-
нитарного врача вверенного мне Госпиталя врача Филатова Семена Семе-
новича зачислить в списки госпиталя с 15 сего мая…».

Совершенствуется порядок направления больных в санаторий госпита-
ля. Так, 27 апреля 1922 г. в Приказе № 117 говорится: 

«§ 6. При сем объявляю для сведения и руководства выписку из про-
токола № 1 Комиссии по улучшению положения Московского Военного 
Госпиталя № 5 Штаба РККА:

«§ 13. Установить, что бесплатным лечением в санатории Госпиталя 
пользуются лишь сотрудники госпиталя, Штаба РККА, РВСР и Моску-
ста, их жены (или мужья) и дети с 12 до 17».

§ 14. Родственникам сотрудников надлежит пользоваться санаторией 
Госпиталя только за плату и при наличии свободных мест.

Главный врач Сапаров
Военком Нихамкин».

Хирургическая операция. 
Оперирует П.В. Мандрыка. 
В операционной 
присутствуют заведующий 
гинекологическим отделением 
Брауде Исаак Леонтьевич 
(в центре слева) и ординатор 
Лодочников Сергей 
Иванович (в центре справа). 
Архив Госпиталя
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Выпускник медицинского 
факультета Московского 

университета 1917 г. 
титулярный советник 

Филатов С.С.

Санитарный врач Госпиталя 
Семен Семенович Филатов. 

Архив Госпиталя.

В середине 1922 г. было получено оборудование физиотерапевтическо-
го кабинета (соллюкс, кварц). Поскольку помещения под кабинет не было, 
оно использовалось в палатах. Физиотерапевтический кабинет будет от-
крыт только в 1928 г. 

В 1922 г. сотрудники госпиталя впервые участвуют в праздничной де-
монстрации:

«В связи с предстоящим на завтра 7 ноября в честь пятилетия Октябрь-
ской Революции всеобщей манифестации объявляется всем сотрудникам 
и свободным от дежурств медперсоналу для точного и неукоснительного 
исполнения следующее:

1. Сборным пунктом объявляется канцелярия госпиталя, куда явиться 
в 9 часов ровно 7 ноября.

2. Всем сотрудникам и медперсоналу (мужчинам) быть одетыми по воз-
можности в военную форму, а женщинам обязательно иметь на голове бе-
лые косынки…

Главный врач Сапаров
Военком Нихамкин».

В конце 1922 г. объявляется повсеместная борьба с вшивостью: 
«Объявляю для сведения и исполнения, что с 25 по 31 декабря назнача-

ется неделя борьбы со вшивостью.
План проведения недели следующий:
25.12. – стрижка, чистка помещений.
26.12., 27.12., 28.12. –  посещение бани, дезинсекция одежды и постелей.
29.12. – лекция по борьбе со вшивостью.
30.12. – поверка результатов борьбы со вшивостью и в случае надобности –
31.12. повторная дезинсекция. 
Коменданту донести о сделанном для сообщения МОВСУ.

Главный врач Сапаров
Военком Нихамкин».

С конца 1922 г. в приказах по госпиталю уже нет упоминаний о работе 
«заразного» отделения. Эпидемии в Москве пошли на спад и необходи-
мость в отделении отпала. Лечебные отделения в Большом Ржевском пер. 
дом № 11, «Лит. «А» были закрыты. Стационар госпиталя с этого времени 
развернут в одном здании по Серебряному пер. д. 4/10.

Всего в 1922 г. Госпиталь принял 2064 больных.
В конце 1922 г. Главврач госпиталя М.Я. Сапаров серьезно заболел. 

Его обязанности было поручено выполнять П.В. Мандрыка, и уже 29 де-
кабря 1922 г. под приказами стоит подпись П.В. Мандрыка как исполня-
ющего должность Главврача Госпиталя.
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Часть 2

Окончание Гражданской войны. 
Первый послевоенный период 

1923–1935 гг.

1923 год

С окончанием Гражданской войны в работе госпиталя наступает опре-
деленная стабилизация. В приказах по госпиталю уже нет актов комиссий 
по строгому учету и по проверке поступающего продовольствия и отчетов 
по его списанию. Существенно снизилось число актов по поступлению и 
списанию материальных (в основном вещевых) ценностей. 

В начале 1923 г. в связи с закрытием стационара «Лит. «А» в Большом 
Ржевском пер. происходит очередное изменение штатного расписания 
коечной емкости госпиталя: 

Из приказа по Госпиталю от 29 января 1923 г. № 29:
«§ 3. При сем объявляется список на штатных и прикомандированных 

сотрудников госпиталя с распределением их по должностям, после ликви-
дации Ржевского отделения и сокращения госпиталя до 200 коек».

1. Список военнослужащих (всего 92 человека), из них:
Помглавврача по медчасти Мандрыка П.В.
Ординаторы: Крениг О.Л., Филатов С.С., Лодочников С.И., Чистов В.А.,  

Лачинянц А.С., Миндлин Г.С.
Зав. аптекой Вознесенский.
Помглавврача по Адмчасти Гулевич.
Военком Закржевский.
Политрук Кольцов.
Зав. клубом Ширяев.
Зав. школой Муравьева.
2. Список вольнонаемного обслуживающего персонала (всего 23 человека).
В бывшем здании госпиталя на Большом Ржевском переулке остава-

лось общежитие госпиталя, квартиры врачей госпиталя и сотрудников 
РККА, клуб госпиталя (нач. клуба Савин Н.П.). Так, на 1926 г. в доме  
№ 11 проживали:

– квартира № 2 – Целлер Георгий Андреевич, НКТруд, 3-32-33;
– квартира № 5 – Абрамович Эсфирь Исааковна, 3-36-12; 
– квартира № 5 – Выносов Михаил Васильевич, Управление РККА и 

Реввоенсовет, 3-36-12; 
– квартира № 5 – Храброва Александра Александровна, 3-36-12; 
– квартира № 6 – Соломин Василий Яковлевич, врач, Амбул. Электро-

связи, 3-35-37;
– квартира № 7 – Коровкин Николая Яковлевич; 
– квартира № 8 – Гришин Иван Зот., Управление РККА; 
– квартира № 8 – Рымшан Михаил Борисович, Упр. РККА; 
– квартира № 8 – Цисумайс Адольф Германович, Упр. РККА; 
– квартира № 9 – Медянцев И.Ф., Реввоенсовет, 3-35-32; 
– квартира № 12 – Крылов Алексей Иппол., ПУР; 
– квартира № 13 – Меженинов С.А., Реввоенсовет, 3-45-24; 
– квартира № 20, комн. 3 – Малинковская Ольга Николаевна, Упр. РККА; 
– квартира № 21 – Огилей Петр Матв., Нач. Военно-Хоз. Управления 

РККА, 4-97-37;
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– квартира № 10 – Мельников Н.И.18, Военный Госпиталь № 5 штаба 

РККА;
– квартира № 15 – Миндлин Гита Симоновна, врач, Военный Госпиталь  

№ 5 штаба РККА;
– квартира № 14 – Перепелкина-Филатова Наталья Григорьевна, врач, 

Военный Госпиталь № 5 штаба РККА; 
– квартира № 14 – Филатов Семен Семенович, врач, Военный Госпи-

таль № 5 штаба РККА, 3-52-30, доб. 2-71;
– квартира № 16 – Свешников Александр Николаевич19, врач, Военный 

Госпиталь № 5 штаба РККА.

С этого момента госпиталь развернут только в здании лечебницы док-
тора С.М. Руднева по Серебряному пер., дом 4/10 (фактически по Криво-
никольскому пер. д.10). Хирургическое отделение (мужское и женское) на 
45 коек осталось на 3-м этаже, а терапевтическое на 30 коек – на 2-м.

В марте из-за длительной болезни М.Я. Сапарова вновь происходит 
смена руководства Госпиталем. В Приказе по госпиталю от 5 марта 1923 г.: 

«Для приема госпиталя от бывшего Главврача доктора Сапарова, назна-
чаю комиссию под председательством д-ра Филатова… 

Справка: Распоряжение главврача и военкома».
На следующий день 6 марта 1923 г. Петр Васильевич Мандрыка назна-

чен Главврачом Московского Военного Госпиталя № 5 (Штаба РККА): 
«С 1 марта я вступил в исполнение обязанностей Главврача Госпиталя; 

помощником моим по медчасти назначаю д-ра Филатова.
Справка: Рапорт № 812 от 1.03 с/г и предписание МОВСУ № 4813.

Главный врач Мандрыка». 

13 марта 1923 г. М.Я. Сапаров был исключен из списков части. В июне 
произошло официальное назначение П.В. Мандрыка и С.С. Филатова на 
должности: 

18 Мельников Н.И. Данных о его работе в госпитале нет.
19 Свешников Александр Николаевич, 1899 г.р., звание лекаря получил в 1923 г. Военный врач. Мо-
сковский военный округ. Данных о его работе в госпитале нет.

В первом ряду слева направо:
С.С. Филатов 

(санитарный врач, начальник 
лаборатории, хирург), 

В.А. Чистов (хирург, зав. 
рентгеновским кабинетом), 

главный врач Госпиталя 
М.Я. Сапаров 

и П.В. Мандрыка (хирург, 
помощник главного врача) 
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«Назначаются на должность Главврача Московского Военного Госпи-

таля № 5 Главврач того же госпиталя Мандрыка П.В. и на должность Пом- 
главврача того же госпиталя ординатор того же госпиталя Филатов С.С.

Справка: Приказ МОВСУ № 72 от 30.03 с/г».
В апреле меняется порядок приема больных в Госпиталь. С 13 апреля 

1923 г. Главврач госпиталя приказывает:
«…впредь не принимать на излечение во вверенный мне госпиталь ни 

одного частного больного. Имеющихся гражданских больных перевести 
в гражданские лечзаведения, если это не отразится на состоянии их здо-
ровья».

Из приказа по Госпиталю от 18 апреля 1923 г. № 108:
«§ 6. Для проведения подготовительных работ и обучения администра-

тивно-хозяйственного персонала госпиталя метрической системе мер ве-
сов, длины и объема образуется ячейка…

Предварительное испытание произвести к 1-му мая и сведения о ходе 
обучения предоставлять в МОВСУ к 5 числу ежемесячно…

Главный врач Мандрыка».

В 1922-1923 гг. выходят приказы об обязательном проведении занятий 
по политграмотности с личным составом. В приказах по госпиталю неод-
нократно указывались итоги проводимых занятий и принятых экзаменов. 
Оценки выставлялись как среднему медицинскому персоналу и рабочим 
госпиталя, так и врачам.

«Объявляется выписка из протокола № 7 политсовещания 5 Москов-
ского Военного госпиталя от 7.03. с/г:

Зав. школой тов. Муравьевой за опытное руководство и хорошее усид-
чивое отношение к своим прямым обязанностям вынести благодарность, 
о чем провести приказом по госпиталю с занесением в послужной список.

Главный врач Мандрыка».

Внимательное отношение к занятиям по политграмотности пока не 
исключает следованию церковным традициям: «Ввиду предстоящих пас-
хальных праздников занятия оканчиваются 6 апреля в 12 часов дня и на-
чинаются 10 апреля в 10 часов утра. 

Справка: Приказ МОВСУ № 77 от 5.04 с/г».

Институт профессоров-консультантов Госпиталя

С назначением на должность Главного врача П.В. Мандрыка в Госпита-
ле меняется система организации оказания специализированной помощи. 

Петр Васильевич ввел в работу Госпиталя практику привлечения для 
оказания помощи больным профессоров-консультантов, не состоящих в 
штате. Эта система была наиболее приемлема для организации специа-
лизированной помощи в небольшом многопрофильном Госпитале. Штат-
ный состав хирургического и терапевтического отделений (по 2–3 врача) 
не мог оказать должного уровня помощи по всем направления хирургии 
(абдоминальная, костная, нейрохирургия, урология, онкология и т.д.) и 
терапии. Госпиталь привлекал для консультаций ведущих хирургов и те-
рапевтов города и страны.

Первым постоянным консультантом госпиталя был профессор Алексей 
Васильевич Мартынов, крупнейший хирург того времени, пользовавший-
ся огромным авторитетом. 
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Алексей Васильевич Мартынов, 1868 г.р. Звание Лекаря получил в 1891 г. 

(Медицинский факультет Московского университета). Доктор медицины (1897). 
Действительный Статский Советник. 

Декан медицинского факультета МГУ (1919–1922). Член-учредитель и пред-
седатель (с 1925 г.) Русского хирургического общества. Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1933). С 1934 г. имя А.В. Мартынова носит кафедра госпиталь-
ной хирургии медицинского факультета МГУ (после преобразования факуль-
тета в Первый Московский государственный медицинский университет имени  
И.М. Сеченова кафедра существует уже в ММА имени И.М. Сеченова как кафе-
дра госпитальной хирургии № 1).

А.В. Мартынов систематически раз в неделю был в Госпитале, опериро-
вал и консультировал больных. До прихода проф. А.В. Мартынова объем 
хирургических операций ограничивался вскрытием флегмон и абсцессов, 
выполнением аппендэктомий и грыжесечений. С его приходом хирурги-
ческая работа в Госпитале существенно изменилась. Впервые в Госпитале 
начали выполняться операции на желудке (с наложением гартроэнтеро- 
анастомозов), на печени и желчных путях. 

Проф. Алексей Васильевич Мартынов консультировал и оперировал в 
госпитале до конца своих дней (до 1934 г.).

Возможно, приглашение именно проф. А.В. Мартынова в качестве ос-
новного консультанта-хирурга, и его длительная и плодотворная работа в 
Госпитале были не случайны. Из биографии А.В. Мартынова известно, что 
с 1904 по 1910 г. он был экстраординарным профессором кафедры хирур-
гической патологии Харьковского университета, директором хирургиче-
ской клиники20. Именно в эти годы на медицинском факультете Харьков-
ского университета учился П.В. Мандрыка.

Вместе с А.В. Мартыновым много оперировал и П.В. Мандрыка. Уро-
вень его хирургической подготовки за это время значительно вырос. Он 
выполнял операции на желудке, желчном пузыре, почках. Непосредствен-

Алексей Васильевич 
Мартынов

20 Шахбазян Е. С. Профессор Алексей Васильевич Мартынов, хирургия. 1959. – № 3. С. 3.

За операционным столом 
профессор А.В. Мартынов 

и П.В. Мандрыка. 
Архив Госпиталя
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ными помощниками П.В. Мандрыка по хирургической деятельности в го-
спитале были хирурги В.А. Чистов и С.С. Филатов.

Объем гинекологической помощи включал прерывание беременности, 
экстренные операции по поводу внематочной беременности; апоплексии 
яичника, перекрута ножки кисты яичника и др.; маточных кровотечений 
любой этиологии.

Для работы хирургического и гинекологического отделений было вы-
делено 4 операционных дня (по 2 на отделение). Операционной сестрой в 
гинекологическом отделении была Ральцевич Ольга Андреевна.

Федоров Сергей Петрович. Выдающийся хирург нашей страны, созда-
тель самой крупной отечественной хирургической школы, в те годы регу-
лярно приезжал раз в неделю из Ленинграда в Москву и столь же регуляр-
но посещал Госпиталь. Ученый, блестящий клиницист, человек высокой 
культуры, крупнейший знаток хирургии желчных путей и почечной пато-
логии, С.П. Федоров оставил яркий след в Госпитале. 

«Операции С.П. Федорова напо-
минали искусство Художественно-
го театра: такая же естественность, 
логичность хода действия, отточен-
ная красота «мелочей», спокойствие 
участников, неторопливые движе-
ния, а в то же время – дело-то бы-
стро идет вперед и, не успев устать, 
смотришь – конец! Сергей Петрович 
не делал лишних движений. Опери-
ровал он до самого последнего вре-
мени без перчаток, время от времени 
ополаскивая свои руки солевым рас-
твором. В операционной неизменно 
была абсолютная тишина. Опери-
ровал Сергей Петрович в госпитале 
больше на почках, производил уда-
ление мочевого пузыря с пересад-
кой мочеточников в прямую кишку, 
реже на печени и других органах» 
(из воспоминаний С.С. Филатова).

Профессор С.П. Федоров
(слева) и профессор 
А.В. Мартынов  (справа)
на консультации в Госпитале. 
Архив Госпиталя

Слева направо:
П.В. Мандрыка, 
хирург В.А. Чистов 
и профессор С.П.Федоров. 
Архив Госпиталя



48
Постоянным консультантом госпиталя был Петр Александрович Гер-

цен. На тот период он возглавлял Факультетскую клинику «Государствен-
ной Высшей медицинской школы в Москве» на базе 2-го хирургического 
отделения 1-го Коммунистического госпиталя.

«Полной противоположностью С.П. Федорову и А.В. Мартынову, этим 
двум классикам хирургии, был П.А. Герцен. Живой, подвижный, остроум-
ный – настоящий француз-южанин (как известно, П.А. Герцен родился и 
вырос во Франции). Прекрасные знания анатомии позволяли ему делать 
во время операции размашистые движения и останавливаться каждый раз 
там, где надо, сопровождая это иной раз громкими восклицаниями. Делал 
он больше нетипичные редкие операции, иногда в пограничных областях, 
например, полное удаление гортани, операции на пищеводе и различных 
отделах кишечника, пораженных злокачественными опухолями» (из вос-
поминаний С.С. Филатова).

«…В госпитале консультировали и оперировали: И.К. Спижарный,  
С.И. Спасокукоцкий, А.Э. Рауэр, Т.П. Краснобаев, А.В. Вишневский,  
Н.Н. Бурденко, С.С. Юдин, Бабасинов и др. профессора Куликовский, 
М.С. Малиновский, академик Воячек».

Бабасинов Авксентий Христофорович (1877–1940, г. Москва, Ново-Девич. кл-
ще, 4-уч.), хирург;

Куликовский Григорий Григорьевич (1890–1955) – советский оториноларин-
голог, доктор медицинских наук (1935);

Михаил Сергеевич Малиновский (1880–1976) – советский акушер-гинеколог;
Воячек Владимир Игнатьевич (8.03.1876, Санкт-Петербург – 19.10.1971, Ле-

нинград) – советский оториноларинголог, академик АМН СССР (1944).

«Большинство из них не были случайными посетителями госпиталя. 
Они в течение многих лет тесно были связаны с ним. Приезжали не на 
«минутку», проводили иногда в отделении много часов, оперируя, разби-
рая трудные случаи, попутно вспоминая аналогичных больных из своей 
богатой многолетней практики» (Невский Н.М.).

Сергей Иванович Спасокукоцкий изучал все стороны раздела хирур-
гического лечения язв и рака желудка: показания к операции, подготовка 

Профессор 
Петр Александрович Герцен 

осматривает больного. 
Архив Госпиталя
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больных к операции, вопросы технических приемов и специального ин-
струментария для операции на желудке, уход за больными в течение самой 
операции для предотвращения шока, послеоперационный уход за опери-
рованным больным и, наконец, отдаленные результаты хирургического 
лечения заболеваний желудка.

В госпитале С.И. Спасокукоцкий выполнял операции по поводу аб-
сцессов легких, проводил операции на желудке при язвенной болезни и 
раке. В начале 1930-х годов им была выполнена первая в госпитале резек-
ция желудка.

«После своего переезда из Саратова в Москву С.И. Спасокукоцкий стал 
также бывать в госпитале. Он несколько раз оперировал по поводу гной-
ных заболеваний легких (главным образом абсцессов). В числе их была 
операция и начальнику Главсанупра т. Рыбину. Как иногда бывает, здесь, в 
ответственный момент «отказала» техника (термокаутер), но С.И. Спасо-
кукоцкий сохранил свое обычное хладнокровие и спокойствие. Благодаря 
его изобретательности хирурги с честью вышли из затруднительного по-
ложения» (из воспоминаний С.С. Филатова). 

Ученик С.И. Спасокукоцкого Александр Николаевич Бакулев (впо-
следствии крупный советский ученый-хирург, один из основоположников 
сердечно-сосудистой хирургии в СССР, доктор медицинских наук, про-
фессор, президент АМН СССР. Академик АН СССР) провел с врачами 
госпиталя несколько занятий по технике вагосимпатической блокады. 

Александр Эдуардович Рауэр (1871–1948), один из основоположни-
ков челюстно-лицевой хирургии в СССР. Он предложил метод лечения 
привычного вывиха нижней челюсти, способ остеотомии при анкилозе 
челюстей, методы пластики при сквозных дефектах лица, послеожоговых 
рубцах шеи и др. Впервые осуществил реконструктивную операцию на 
гортани. Основатель пластической хирургии в СССР.

«Много сделал оригинальных операций в госпитале профессор А.Э. Ра-
уэр. Бывший земский врач с Урала, невзрачной наружности, с угловатыми 
манерами и плохой оратор, он был настоящим артистом в пластической 
хирургии. Наделенный талантом художника-скульптора, он безукориз-
ненно чувствовал размеры и пропорции человеческого тела. «Вы (гово-
рил он), не стремитесь делать всем пациентам “греческие” носы, помните, 
что каждый нос и уши имеют от природы свою форму, гармонирующую с 
остальными частями данного лица». Искусство его было подкреплено от-
личной техникой» (из воспоминаний С.С. Филатова). 

Больной с дренажами 
после операции по поводу 
абсцесса легкого. 
Фотография 1920-х годов. 
Архив Госпиталя

Слева:
А.Э. Рауэр 
(на консультации в госпитале)
 
Справа:
А.Э. Рауэр и П.В. Мандрыка. 
Начало 1920-х годов. 
Архив Госпиталя
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«На первых порах помогавшие ему врачи госпиталя с изумлением (и 

опасением!) смотрели, как он смело раскрывал в разных (конечно, зара-
нее продуманных) направлениях лицо, изуродованное ранее ожогами или 
травмой. Лоскуты торчали, казалось, в хаотичном беспорядке. Затем они 
перемещались в новых сочетаниях, подправлялись, подшивались, и, из 
бесформенной маски получались губы, щеки и т.д. (Приличный вид!).

А.Э. Рауэр, как известно, был новатором в этой области, положившим 
начало пластической хирургии в Советском Союзе.

Он ввел в обращение в Госпитале различные приспособления, полусто-
лярные инструменты своей конструкции, которыми он весьма искусно об-
рабатывал хрящи и кости для своих операций. Вскоре и врачи госпиталя 
стали потихоньку подражать ему, делая сначала несложные пластические 
операции» (из воспоминаний С.С. Филатова).

Спижарный Иван Константинович, русский хирург. В 1884 г. окончил 
медицинский факультет Московского университета со званием лекаря, где 
остался сначала ординатором, а затем ассистентом при факультетской хи-
рургической клинике. В 1890 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«К учению о хирургии головного мозга и о процессе заживления ран этого 
органа»), профессор (1893), заведующий факультетской хирургической кли-
никой Московского Университета (1906–1924), председатель X съезда рос-
сийских хирургов (1910), председатель Московского хирургического обще-
ства, почетный член Московского и Саратовского хирургических обществ. 

Юдин Сергей Сергеевич (1891–1954) – выдающийся советский хи-
рург и ученый, главный хирург НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ди-
ректор НИИ хирургии. Заслуженный деятель науки РСФСР (1943). 
В период Первой мировой войны служил зауряд-врачом 35-го Армей-
ского корпуса, затем – Начальником дивизионного санитарного отряда  
№ 101 67-й пехотной дивизии и одновременно врачом 267-го пехотного 
полка, В 1922–1928 гг. он работал хирургом фабричной больницы в Сер-
пухове, в 1925–1927 гг. в качестве приват-доцента преподавал в клинике 
Н.Н. Бурденко. Впервые применил в клинике переливание крови вне-
запно умерших людей (1930). В 1935 г. С.С. Юдину присвоена степень 
доктора медицинских наук. 

В госпитале С.С. Юдин проводил операции по поводу язвы желудка. В 
тот период операцией выбора являлась резекция желудка. Под его руко-
водством эту операцию освоили врачи-хирурги госпиталя.

Урологических больных в Госпитале консультировал и оперировал 
профессор Рихард Михайлович Фронштейн (заведующий урологической 
клиникой Государственной Высшей медицинской школы в Москве). Он 
первый в стране выделил урологию в самостоятельную дисциплину. В Го-
спитале Р.М. Фронштейн применяет новые для того времени специальные 
инструментальные методы обследования урологических больных, в част-
ности цистоскопию. Цистоскопы только вводились в практику, и в стране 
их были единицы. Р. М. Фронштейн приезжал в госпиталь с собственным 
цистоскопом, который впоследствии передал отделению. В 1923 г. Р.М. 
Фронштейн переходит на должность директора Урологической клиники 
МГУ (тогда 1-го Московского университета). Его учениками в госпитале 
стали В.А. Чистов и С.С. Филатов.

 Четверть века Р.М. Фронштейн руководил Московским урологиче-
ским обществом. Им совместно с С.П. Федоровым было издано руковод-
ство «Оперативная урология», а его учебник «Урология» для студентов 
медицинских вузов выдержал три издания. После его смерти клиникой 
заведовал профессор И.М. Эпштейн, а с 1969 года – член-корреспондент 
РАМН, профессор Ю.А. Пытель (1929–1998). 

Рихард Михайлович 
Фронштейн
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«Кроме упомянутых видных представителей хирургии, бывавших в 

госпитале часто, оперировавших большое количество больных, следует 
упомянуть и тех, кто бывал в хирургических отделениях лишь эпизоди-
чески, когда требовалась помощь по их специальности: Н.Н. Бурденко,  
В.Н. Розанов, Т.П. Краснобаев, Д.П. Соловьев, С.Д. Терновский, Я.Г. Гот-
либ и многие другие» (Из воспоминаний С.С. Филатова). 

Тимофей Петрович Краснобаев, торакальный хирург (разработал пер-
вичный шов трахеи после трахеотомии по поводу инородных тел), специа-
лист по хирургическим проблемам остеомиелита и детской хирургии. 

Большое внимание в клинической и научной деятельности Т.П. Крас-
нобаев уделял организации работы в детских хирургических отделениях, 
борьбе с внутрибольничными заболеваниями, совершенствованию техни-
ки операций. Тимофей Петрович разработал технику операции при пахо-
вой грыже у детей младшего возраста.

Розанов Владимир Николаевич (1872–1934), российский хирург, Ге-
рой Труда (1923). Окончил медицинский факультет Московского универ-
ситета в 1896 г. В 1910 г. организовал и возглавил хирургическое отделение 
в Солдатенковской больнице в Москве (ныне больница им. С.П. Боткина).

В.Н. Розанов оперировал И.В. Сталина (операция по поводу хронического ап-
пендицита). «Операция была очень тяжелой, – вспоминал Розанов, – помимо уда-
ления аппендицита пришлось сделать широкую резекцию слепой кишки, за исход 
ручаться было трудно». Под местным наркозом прооперировать не удалось из-за 
боли, пришлось применить хлороформ. 

23 апреля 1922 г. В.Н. Розанов участвовал в оперировании В.И. Ленина – извле-
чении пули, оставшейся после покушения на него Ф. Каплан (30 августа 1918 г.). 

В Солдатенковской больнице В.Н. Розанов работал вместе с А.Д. Очкиным. На 
их долю выпало оперировать председателя Реввоенсовета и наркома по военным 
и морским делам Михаила Васильевича Фрунзе. 

С 1929 г. В.Н. Розанов – зав. хирургическим отделением Кремлевской боль-
ницы. С 1931 г. – зав. кафедрой хирургии в Центральном институте усовершен-
ствования врачей. Его имя присвоено 10-му корпусу Больницы им. С.П. Боткина.

Оперируя вместе с профессорами и консультируя у них больных,  
П.В. Мандрыка и врачи хирургического отделения постоянно повышали 
свою квалификацию.

«Нет сомнений в том, что частое общение коллектива госпиталя с круп-
нейшими учеными-хирургами Москвы способствовало росту хирургиче-
ской культуры в госпитале, расширяло горизонты хирургов и повышало 
требовательность их к себе…» (Из воспоминаний С.С. Филатова). 

Большое значение в улучшении лечебно-диагностической работы сы-
грало привлечение к консультативной работе крупнейших терапевтов сто-
личных клиник:

«Кроме представителей хирургической науки и пограничных дисци-
плин частыми гостями были терапевты: проф. Д.Д. Плетнев, М.П. Конча-
ловский, Е.Е. Фромгольд, В.С. Эйнис и многие другие. Совсем не редкость 
были обширные консультации, в которых участвовали до шести профессо-
ров различных, заинтересованных в данном случае, специальностей» (Из 
воспоминаний С.С. Филатова).

 Кончаловский Максим Петрович, доктор медицины, заслуженный 
деятель науки РСФСР (1934). С 1929 г. – директор факультетской тера-
певтической клиники 1-го Московского медицинского института, одно-
временно – научный руководитель института гематологии и переливания 
крови (с 1928) и заведующий терапевтической клиникой Всесоюзного ин-
ститута экспериментальной медицины (1929).

Тимофей Петрович 
Краснобаев на консультации 
в госпитале. 1920-е годы. 
Архив Госпиталя

Владимир Николаевич 
Розанов на консультации 
в госпитале. 1920-е годы. 
Архив Госпиталя 

Максим Петрович 
Кончаловский
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Певзнер Мануил Исаакович (1872–1952), диетолог, доктор меди-

цины, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1936). Доцент, 
профессор Московского университета. С 1924 г. профессор кафедры бо-
лезней органов пищеварения и диетологии Института курортологии. С 
1932 г. – заведующий кафедрой лечебного питания ЦИУВ. С его име-
нем неразрывно связаны вопросы питания больного человека, лечебное 
влияние различных пищевых продуктов и использование лечебного пи-
тания в качестве лечебного фактора. Огромной заслугой М.И. Певзнера 
является его успешная деятельность по внедрению лечебного питания в 
практическое здравоохранение. Им опубликовано более 100 научных ра-
бот и 10 монографий. М.И. Певзнер руководил кафедрой до конца своей 
жизни, вплоть до 1952 г. В 1936 г. за научные исследования и большую 
многоплановую работу ему было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятеля науки».

Вовси Мирон Семенович (Меер Симонович, 1897–1960), терапевт, 
профессор (1936), генерал-майор медицинской службы (1943). Заслужен-
ный деятель науки РСФСР (1944), академик АМН СССР (1948). В РККА 
с 1919 г. Окончил медицинский факультет Московского Университета 
(1919). 

Участник Гражданской войны, старший врач полка 6-й Петроградской 
пролетарской дивизии. С 1936 г. заведующий кафедрой терапии ЦИУВ, 
одновременно в 1941-50 гг. – главный терапевт Советской Армии. 

Автор научных работ, преимущественно о лечении болезней почек, 
легких, органов кровообращения; разработал основные положения воен-
но-полевой терапии, одним из создателей которой он является.

Эйнис Владимир Львович (1890–1979). Советский фтизиатр. 2 марта 
1926 г. Боевская богадельня была перепрофилирована в туберкулезное от-
деление на 248 коек при больнице им. профессора А.А. Остроумова. В этом 
же году на месте отделения был открыт «Институт профилактики и тера-
пии туберкулеза им. А.И. Рыкова». Директором был назначен профессор  
В.Л. Эйнис. Ему принадлежит способ выявления патологических измене-
ний в верхушках легких, заключающийся в сравнительной перкуссии по 
ключицам на высоте вдоха и при глубоком выдохе.

Особое внимание было обращено на организацию лечебной работы в 
Госпитале. В этот период поступает указание МОВСУ о предоставлении 
новых форм отчетов по Госпиталю. К 3 мая 1923 г. П.В. Мандрыка разра-
ботал и объявил «Программу составления отчета о работе госпиталя». Ка-
ждому подразделению были поставлены конкретные задачи и назначены 
исполнители по составлению отчетов:

– Чистов В.А. – по хирургическому отделению;
– Крениг О.Л. – по терапевтическому отделению;
– Лодочников – по гинекологическому отделению и заседаниям вра-

чебной комиссии;
– Филатов С.С. – по противоэпидемическим мероприятиям и работе 

амбулатории;
– Лачинянц А.С. – по заболеваемости в команде и по медосмотрам.
В связи с этим издаются новые организационные распоряжения, 

например от 17 мая 1923 г.: «Предлагаю врачам всех отделений в ре-
цептах при фамилии больных указывать родственник или военнослу-
жащий, так как в посылаемых МОВСУ сведениях невозможно указать 
сколько израсходовано медикаментов для членов семей или для воен-
нослужащих.

Главный врач Мандрыка».

Мануил Исаакович 
Певзнер

Мирон Семенович
Вовси
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Перемещения врачебного и административного состава.
На должность врача санатория зачислена Ваганова-Львова Ольга Сер-

геевна, а в гинекологическое отделение врачом-экстерном назначается 
Спербер Евгений Георгиевич. 

7 сентября 1923 г. был демобилизован доктор Крениг О.Л.
Госпиталь был развернут в здании постройки 1902 г. («хирургическая 

лечебница доктора Руднева»), перенесшем разруху революции и Граж-
данской войны, инженерное состояние его было неудовлетворительным. 
Помещения требовали контроля и ремонта. В связи с этим в мае 1923 г. 
«назначается постоянная комиссия для ежемесячного (1-го числа) обхода 
госпиталя “на предмет надзора сохранности и для принятия соответству-
ющих мер в случае ремонта здания” …».

Кроме того, «…для производства ремонта и наблюдения за ходом его в 
зданиях подведомственного мне госпиталя образуются ремонтная комис-
сия… Основание: Приказ Войскам МВО от 11 апреля с/г за № 442».

Судя по номерам историй выписавшихся больных, в 1923 г. в Госпитале 
лечилось примерно 1424 больных. 

1924 год

Начало 1924 г. было омрачено смертью В.И. Ленина: «Завтра 27.01 
всем сотрудникам и красноармейцам госпиталя приказываю явиться к 
12 ч. 30 м. в клуб госпиталя, откуда направимся в РВСР для участия в 
похоронах В.И. Ульянова (Ленина). От явки освобождаются дежурные». 

В течение 1924 г. госпиталь работает в обычном режиме:
«С 1 июня 1924 г. ввиду оказания Московской Губернской Шефской 

Комиссией материальной помощи госпиталю из расчета на 3 койки в ка-
ждом из отделений госпиталя присваивается одной из коек название: 
«Койка Московской Шефской Комиссии».

18 ноября 1924 г. «Назначается комиссия… на предмет приемки Нарко-
за, получаемого из Гарнизонной Амбулатории 1500 по наряду МОВСУ от 
19.11 за № 2969 о результате составить акт…».

В конце года была проведена проверка ведения историй болезни. Выяв-
лено много замечаний: не полные диагнозы, диагнозы записаны на латыни 

Сотрудники Госпиталя 
в Ленинской комнате. 1924 г. 
Архив Госпиталя
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(ранее врачам при заполнении документов было предписано перейти на 
русский язык), нет подписей врачей, не представлены все документы при 
поступлении больных, не пишется исход болезни (особенно в гинеколо-
гии) и т.д.

В бывшем здании госпиталя на Большом Ржевском переулке оставался 
клуб госпиталя. Возможно, что в клубе располагалась и Ленинская комната. 

1925 год

В начале 1925 г. в Госпиталь приходят врачи Михаил Федорович Рей-
тлингер (из 1-го Коммунистического госпиталя), Алексей Федорович 
Вертоградский, ординатор М.М. Казаков (из 1-го Коммунистического 
госпиталя), Николай Иванович Турчанинов и Военком Макаров Н.В. По 
окончании ВМА прибыл младший ординатор Лунев Дмитрий Иванович.

В марте 1925 г. Лодочников С.И. становится заведующим гинекологи-
ческим отделением, а Чистов В.А. – хирургическим отделением.

В начале 1925 г. Госпиталь в очередной раз переименовывается.

Московский Военный Госпиталь № 3 Штаба РККА

Из приказа по Госпиталю от 7 марта 1925 г. № 66:
«§ 7. С сего дня все бумаги госпиталя исходят с печатью «3-го Москов-

ского Военного Госпиталя»
«Список сотрудников Московского Военного Госпиталя № 3:

1 Главврач Мандрыка Петр Васильевич

2 Военком Макаров Николай Васильевич

3 Зав. мед. отд. Рейтлингер Михаил Федорович
Терапевтическое 
отделение

4 Зав. мед. отд. Чистов Владимир Александрович
Хирургическое 
отделение

5 Зав. мед. отд. Лодочников Сергей Иванович
Гинекологическое 
отделение

В Ленинской комнате. 
Радио Коминтарна... 1924 г. 

Архив Госпиталя

Сотрудники Госпиталя 
в Ленинской комнате. 

1924 г. Крайний справа – 
красноармеец В.А. Сахаров. 

Архив Госпиталя
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6 Ординатор ст. Филатов Семен Семенович
Зав. химико-бактерио-
логической лаборато-
рией

7 Ординатор мл. Вульфович Семен Иосифович

59
Зав. зубоврачеб-
ным кабинетом

Мануйлов Владимир Михайлович

61 Управ. аптекой
Вознесенский 
Николай Михайлович

67 Начхозчасти Габец Николай Исидорович

Всего: 106

Всего прикомандировано: 10

В феврале–марте 1925 г. при клубе формируется первая библиотека го-
спиталя для больных и сотрудников: 

«Купленные в ГВИЗе книги заприходовать и числить в библиотеке го-
спиталя. При сем объявляется список книг:

1. Бердников и Светлов – Курс политграмотности – 2 экз.
2. Соколов и Уваров – География СССР – 1 экз.
3. Иностранные Армии – 1 экз.
СССР и другие страны – 1 экз.».
Затем закупается еще более 100 книг, в основном по политграмоте и во-

енному делу. 
Из приказа по Госпиталю от 15 апреля 1925 г. № 105:
«... § 3. Во исполнение приказа РВС СССР от 2.03. с/г за № 234 … о пе-

реходе к осуществлению единоначалия в Военно-Санитарном Ведомстве, 
мною сего числа гербовая каучуковая мастичная и сургучевая печати сда-
ны Главному врачу госпиталя.

Военком Макаров».

Большое значение придается расходованию медикаментов. Еще с 
1923 г. проводится их строгий учет с представлением отчетов в МОВСУ. 
Тщательный ежемесячный контроль за работой аптеки Госпиталя был 
всегда, с момента ее организации в 1919 г. Однако только в 1925 г. по-
являются следующие приказы по 
Госпиталю:

8 сентября 1925 г. «§ 9. Разре-
шается Управаптекой изготовить 
205,0 камфорного спирта.

Справка: Рапорт Управаптекой 
№ 54».

23 сентября 1925 г. № 266: «Раз-
решается Управаптекой изготовить 
1000,0 иода.

Справка: Рапорт Управаптекой 
№ 65.

25 сентября 1925 г. № 268: «§ 6. 
Ввиду того, что за последнее время 
наблюдается большой расход мед- 
имущества по госпиталю, как, то: 
иодной настойки, денатурирован-
ного спирта, перматериалов и др. 
предметов, а так же и наблюдается 
небрежное отношение с мединвен-

Московский военный 
госпиталь № 3.
Серебряный пер., д. 4/10. 
Вид от Арбата в сторону 
Собачьей площадки.
Архив Госпиталя
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тарем… в последний раз предупреждаю, что лица, замеченные в неэконом-
ном расходовании медимущества и халатном отношении с мединвентарем, 
будут мною привлекаться к строгой ответственности вплоть до увольне-
ния со службы в госпитале и предания суду Р.В.Т.

Главный врач Мандрыка».

В 1925 г. в Госпиталь в качестве красноармейца хозчасти прибыл Саха-
ров Владимир Александрович. Затем он служил переписчиком, поваром... 
В этом же году В.А. Сахаров руководит работой (обеспечивает работу) 
приемного отделения Госпиталя.

До 1925 г. должность заведующего рентгеновским кабинетом была ва-
кантной, и ее занимали в порядке служебной необходимости врачи от-
делений госпиталя (1925 г. – заведующий хирургическим отделением 
В.А. Чистов). В конце 1925 г. в Госпиталь с должности старшего орди-
натора Военно-Курортной станции Пятигорского отделения прибывает 

П.В. Мандрыка 
с коллективом Госпиталя 

перед демонстрацией 
1 мая 1925 г. 

Внутренний двор Госпиталя. 
Архив Госпиталя

Сотрудники хозяйственной 
части госпиталя. 

Слева направо: Архипов А.Г. 
(комендант госпиталя) 

и Сахаров В.А. 
(сотрудник канцелярии)
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Тихомиров П.В. и приказом на-
чальника ВСУ РККА и Ф[лота]  
№ 183 назначается «на должность 
Зав. Рентгено-Кабинетом…». 

В феврале 1926 г. назначается 
комиссия по приему «рентгенов-
ского оборудования, полученного 
из-за границы», а в апреле новый 
рентгеновский аппарат был уста-
новлен в Госпитале.

В конце 1925 – начале 1926 г.: 
– на должность заведующего 

медицинским отделением прибыл 
Филиппович Сергей Густавович 
(из 1-го Коммунистического го-
спиталя); ординатор Вульфович 
Семен Иосифович временно откомандирован в распоряжение Началь-
ника Санчасти Туркестанского фронта;

– в гинекологическое отделение поступает врач-экстерн Сушко И.Е.
К исполнению служебных обязанностей «помначхозчасти допускает-

ся» Дульщиков Иван Иванович.
Анализ поступающих в Госпиталь в 1926–1927 гг. больных показыва-

ет, что больше 50% (иногда до 70%!) из них – женщины. Это сотрудники 
НКО и воинских частей МВО, жены и дочери начсостава НКО и МВО. 
В Госпиталь поступают сотрудницы и жены начсостава других военных и 
центральных медицинских учреждений: Санчасти Кремля и Кремлевской 
больницы, 1-го Коммунистического госпиталя.

В связи с этим следует сказать, что до 1930 г. гинекологическое отде-
ление ЦВГ НКВМ (открытое в 1922 г. с приходом в 1920 г. в Госпиталь 
И.Л. Брауде) являлось единственным в военных лечебных учреждениях 
Москвы. Так продолжалось до мая 1930 г., пока в 1-м Коммунистическом 
госпитале не было открыто 4-е женское хирургическое отделение.

В мае 1930 г. в 1-м Московском Коммунистическом военном госпитале откры-
то отделение женской хирургии, получившее 4 порядковый номер. Открытое от-
деление имело общехирургический профиль, но значительная часть работы при-
ходилась на оперативную гинекологию. В связи с этим во многих документах того 
времени оно называлось просто гинекологическим. 

Первым его начальником в 1930 г. был назначен старший ординатор 1-го хи-
рургического отделения госпиталя военврач I ранга Александр Васильевич 
Александров.

За 1926 г. в Госпитале лечилось не менее 2 460 больных (по номерам 
историй выписавшихся на октябрь–ноябрь 1926 г.). По-видимому, новая 
нумерация историй болезни начиналась с 1.10, так как после этого числа 
на выписных историях стоят однозначные и двузначные номера.

1927 год

В списках поступающих в Госпиталь в 1927 г. больных достаточно ча-
сто встречаются иностранные фамилии: Тен Сен Ден, Ким Ынжа (курсант 
Московской Артиллерийской школы), Ли Бон Себ и Вон Ир (курсанты 
школы коммунаров), Ханг Ый Пэ (помощник преподавателя Московской 
Артшколы).

Красноармейцы госпиталя

Бригврач Александров 
Александр Васильевич.
Архив ГВКГ 
им. Н.Н. Бурденко
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Летом 1927 г. Госпиталь переходит на новый штат «Штат № 27/2 (на 150 
коек) III класса «Утвержденный 29 июля 1927 г. Заместителем Председате-
ля Революционного Военного Совета Республики СССР С. Каменевым».

Штат Московского Военного Госпиталя № 3

Наименование должностей
Число 

лиц
Категория по приказу РВС 
СССР 2.10.192421г. № 1244 

Главный врач 1 М-10

Военный Комиссар 1 КП-10

Помощник Главного врача 1 М-9

Заведующий хирургическим отделением 1 М-8

Заведующий медицинским отделением 1 М-8

Заведующий медицинским отделением 1 М-8

Ординатор старший 2 М-7

Ординатор младший 2 М-6

Сестер медицинских старших 3 В-Н

Сестер медицинских младших 25 В-Н

Подразделения

Рентгеновский кабинет

Заведующий кабинетом 1 М-8

Химико-бактериологическая лаборатория

Аптека

Полит.-Просвет. Часть

Хозяйственная часть

Кухня

Канцелярия

Всего в госпитале 132

Красноармейцы 
и сотрудники перед 
зданием Госпиталя. 

Фото 1927 г. 
Крайний справа 

В.А. Сахаров. 
На заднем плане – строения 
«Усадьбы семейства Олив». 

Архив Госпиталя

21 Приказ РВС СССР от 2 октября 1924 г. № 1244 вводил в действие раздел 1-й (общий) положения 
«Проходение службы по Военному ведомству» (РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 2161. Л. 860 об-870. Типограф-
ский экз.). – С. 505. К младшему командному и начальствующему составу относились категории К-1 
и К-2. К среднему – категории К-3, К-4, К-5, К-6. К старшему – категории К-7, К-8, К-9. К высшему – 
категории К-10, К-11, К-12, К-13, К-14. «К» – командный, «М» – медицинский состав.
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Перемещения врачебного и административного состава.
1декабря 1927 г. врач Вульфович Семен Иосифович убывает в распоря-

жение начальника Тамбовского военного госпиталя.
В Госпиталь прибыли врачи:
• Граев Ошар Мордухович (прибыл из ВМА).
• Врач Кагаловский Лев Осипович.
• Врач-стажер Госпиталя Губанов Ф.Т.
Организаторская и хирургическая деятельность П.В. Мандрыка была 

отмечена в приказе по ВСУ МВО от 23 сентября 1927 г. за № 416:
«Главврач Московского Военного Госпиталя № 3 т. Мандрыка Петр Ва-

сильевич представляется к награждению в сумме 125 рублей.
Основание для представления: Будучи крупным специалистом-хирур-

гом и ведя лично хирургическое отделение в то же самое время, поставил 
лечебную работу всего Госпиталя на высоту, отвечающую современным 
требованиям медицины. 

Начальник Управления Деревенсков».

1928 год

В начале 1928 г. в Госпиталь на должность старшего ординатора прихо-
дит Николай Семенович Молчанов.

В 1928 г. Вооруженные Силы СССР отметили свое 10-летие. В пред-
дверии праздника произошли награждения личного состава (командного 
состава) Госпиталя:

Из приказа начальника ВСУ РККА от 23 февраля 1928 г. № 52:
«В день 10-ти летия РККА, за особо полезную деятельность в области 

строительства и укрепления дела здравоохранения РККА награждаются 
ценными подарками:

Пом. главврача 3-го Московского Военного Госпиталя Рейтлин- 
гер М.Ф. ...».

Из приказа РВС РККА от 23 февраля 1928 г. № 102:
«Лиц, особо отличившихся на боевых фронтах и в работе мирного вре-

мени, РВС СССР удостаивает награждения согласно объявленных при 
сем списков.

П.В. Мандрыка (слева)
и В.А. Чистов (справа)
в перевязочной. 
Архив Госпиталя

Старший ординатор 
терапевтического 
отделения госпиталя 
Николай Семенович 
Молчанов. 
Архив Госпиталя

Оперирует П.В. Мандрыка. 
Ассистент В.А. Чистов. 
На заднем плане слева – 
С.И. Лодочников.
Архив Госпиталя
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Награждается ценным подарком Мандрыка Петр Васильевич – 

Главврач 3 Московского Военного Госпиталя».
Этим же приказом врач-стажер Госпиталя Губанов Ф.Т. награжден «ча-

сами на руку с надписью «... “стойкому защитнику пролетарской револю-
ции от РВС СССР”».

Первый значимый ремонт госпиталя был произведен только в 1928 г.: 
«По случаю ремонта, всех больных госпиталя выписать и перевести в дру-
гие леч. учреждения, а терапевтическое, хирургическое и гинекологиче-
ское отделения госпиталя считать закрытыми на время ремонта с 2 июля 
с/г». Ремонт будет продолжаться почти 2 месяца. В этот период работает 
только санаторное отделение, принимая до 40 пациентов.

К моменту открытия стационара несколько меняется и название госпиталя: 
«Вверенный мне госпиталь разрешено именовать «Московский Воен-

ный Госпиталь № 3 (на 150 коек) III класса, с санаторным отделением. 
Основание: отношение ВСУ МВО № 12501 от 18 августа 1928 г.».
«… По окончании ремонта [27.08.28 г.] госпиталь считать открытым». 
В рентгеновском кабинете смонтирована новая установка системы «По-

лидор» немецкой фирмы «Сименс-Шуккерт» (Siemens-Schuckertwerke), 
полученная в марте 1928 г. из Германии. В Госпиталь поступил хирургиче-
ский инструментарий фирмы «Цептер и Шерер» из Берлина.

В этот же период Госпиталь продолжает оказывать медицинскую по-
мощь не только гинекологическим больным, как это было раньше, но и 
всем остальным больным из Санитарного Управления Кремля: 

Их приказа по Госпиталю от 13 сентября 1928 г. № 258:
«§2. Ввиду выраженного согласия Нач. ВСУ РККА т. Баранова22 пере-

данного через т. Ярославцева, на пользование… двумя койками Санитар-
ного Управления Кремля – приказываю принимать больных Сан. Управ-
ления Кремля на две койки сверх штата.

Главный врач Мандрыка».

П.В. Мандрыка (в центре) 
и С.С. Филатов (справа 
от него) с сотрудниками 

Госпиталя (средний 
и младший медицинский 

персонал и сотрудники АХЧ). 
Архив Госпиталя

22 Баранов Михаил Иванович (1888–1938), военный врач, организатор военного здравоохранения, На-
чальник Военно-санитарного управления РККА (1928–1937). Расстрелян на полигоне «Коммунарка».
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1929 год

В январе 1929 г. Госпиталь участвует в армейском смотре «Красная 
Казарма» (Приказ РВС СССР от 1 ноября 1928 г. № 354 [«Инструкция 
по проведению Всеармейского смотра красной казармы»] и Приказ ВСУ 
РККА 1928 г. № 285).

Приказом по Госпиталю от 6 января 1929 г. определен:
«Порядок приема больных военнослужащих госпиталя командным 

врачом:
– с 9 ч. до 9 ч. 30 мин. утра;
– с 14 ч. 30 мин. до 15 час. дня.
В остальное время, за исключением экстренных случаев, прием произ-

водиться не будет».
Изменяются нормы питания больных. Так, Приказом Начальника Во-

енно-Санитарного Управления РККА с 1 апреля 1929 г. на 2-е полугодие 
текущего бюджетного года для 3-го МВГ устанавливаются: 

«… посуточные оклады, без провианта и сахара, в размерах:
Для санаторных коек госпиталя – 1 р. 52 коп.
Для остальных коек – 75 коп.»
Перемещения врачебного и административного состава.
«Прикомандированный к Госпиталю младший врач 41-го стрелкового 

полка 14 стрелковой дивизии Поддубный И.А. переводится в штат млад-
шим ординатором хирургического отделения. 

Основание: Приказание ВСУ МВО № 2-23-4-11».
На должности «младший ординатор» в Госпиталь зачислены: 
Поляк Я.Д., врач 1 стрелкового полка Армянской дивизии. 
Сергеев Арташес Карпович, врач административного хозяйства УС 

РККА23.
В мае Госпиталь переводится с III на V класс (Приказ РВС СССР и 

НКЗ РСФСР от 7 мая 1929 г. № 109). 
С 1 октября 1929 г. вводится и новый штат 27/4 (военных госпиталей 

V класса с поликлиническими отделениями) военнослужащих Госпиталя, 
утвержденный в июле 1929 г. Заместителем Наркомвоенмора и Председа-
теля Революционного Военного Совета ССС Республик И.С. Уншлихтом 
и Народным Комиссаром Здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко.

 
Московский Военный Госпиталь № 3 с санаторным отделением

Главный врач 1

Военный комиссар 1

Помощник Главного врача 1

Заведующий медицинским отделением 3

Заведующий рентгеновским кабинетом 1

Заведующий Физиотерапевтическим отделением 1

Заведующий лабораторией 1

Ординатор старший 3

Ординатор младший 5

Итого 17

Аптека

Политико-просветительная часть

23 УС РККА – Управление Снабжения РККА.
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Хозяйственная часть

Канцелярия

Обоз:

Экипажей 1

Двуколок хозяйственных образца 1890 г. 1

Повозок парных 2

Двуколок санитарных 1

Лошадей 11

В 1929 г. происходит переоборудование операционной – устанавлива-
ется бестеневая лампа. Для обеспечения работы операционной в Госпи-
таль несколькими партиями поступает хирургический инструментарий, в 
частности немецкой фирмы «Цептер и Шерер».

Гинекологическая
операция в новой 

операционной

П.В. Мандрыка 
в предоперационной. 

Фото 1931 г. 
«Фотолаборатория 

Центрального музея 
Р.К.К.А.»

П.В. Мандрыка 
на операции. 
Фото 1931 г. 

«Фотолаборатория 
Центрального музея 

Р.К.К.А.»
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С 1 декабря 1929 г. Госпиталь переходит на непрерывную пятидневку 

(Приказ по Госпиталю от 28 ноября 1929 г. № 332). Этим же приказом 
определен и порядок работы подразделений Госпиталя:

«Рентгенкабинет и лаборатория, физиотерапевтический кабинет вре-
менно за недостатком штата на непрерывную работу не переходят.

Операционные дни для хирургии устанавливаются 2-й и 4-й; гинеколо-
гии 3-й и 5-й – первый день операционная закрыта.

Рентгеновский кабинет закрыт 2-й день, лаборатория закрыта 1-й день, 
физиотерапевтический кабинет закрыт 5-й день.

Курортная и госпитальная комиссия работает 1-й и 3-й дни.
Главный врач Мандрыка».

26 августа 1929 г. СовНарКом СССР в постановлении «О переходе на непре-
рывное производство в предприятиях и учреждениях СССР» признал необходи-
мым с 1929/1930 хозяйственного года приступить к планомерному и последова-
тельному переводу предприятий и учреждений на непрерывное производство. 
Неделя в СССР в 1929/1930 хоз. году. состояла из пяти дней, при этом все рабочие 
были разделены на пять групп, названных по цветам (желтый, розовый, красный, 
фиолетовый, зеленый), и каждая группа имела свой собственный выходной (нера-
бочий) день в неделю (так называемая непрерывка).

1930–1931 годы

В книге «Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1930 год с прило-
жением нового плана г. Москвы» (6-й год издания. – 1930. – 658 с.) в словар-
ной статье, посвященной Госпиталю, вышедшей в 1930 г. напечатано:

«3-й МОСК. ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ.
Арбат, Серебряный п., 4/10, т. 3-61-36 (канц.), 3-48-00 (медиц. канц.).
Гл. врач Мандрыка Петр Вас., т. 4-52-41; Военком Макаров Ник. Алеев.; 

Пом. гл. врача Рейтлингер Мих. Фед.; Нач. хоз. части Виноградов Вас. Ант.
Терап. отд-ние – зав. Филиппович Серг. Густ.; мл. ордин. Кагаловский 

Лев Иос.
Хирург, отд-ние – зав. Чистов Влад. Ад-др.
Гинекол. отд-ние – зав. Лодочников Серг. Ив.; ст. ордин. Смиренский 

Бор. Ал.
Физиотерап. кабинет – зав. Молчанов Ник. Сем.; Рентген, кабинет – 

зав. Соболянов Григ. Ант.; Лаборат. – зав. Филатов Сем. Сем.; Санаторное 
отд-ние, при ст. Болшево, Сев. ж. д., -зав. Молчанов Hик. Сем.».

Однако в начале 1930 г. частично меняется врачебный и командный со-
став госпиталя.

• 5 марта 1930 г. на должность заведующего лабораторией госпиталя 
из ЦСГ лаборатории ВСУ РККА прибыл Василий Федорович Шувалов 
(основание: приказ нач. ВСУ РККА от 24 февраля 1930 г. № 48).

• Обязанности коменданта санатория исполняет А.Н. Голембатовский 
(апрель 1930 г.). 

В 1930 г. в Госпиталь ординаторами хирургического отделения прихо-
дят Александра Петровна Анохина и Константин Александрович Григоро-
вич (в Госпитале до 1939 г.).

«Приказом начальника ВСУ РККА от 27 марта 1930 г. № 76 врач госпи-
таля Молчанов привлекается Военсанупрам РККА для консультаций по 
вопросам физиотерапии».

16 марта 1931 г. начальник хозяйственной части Госпиталя В.А. Вино-
градов сдает дела и должность, а И.И. Дульщиков их принимает. 
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23 марта 1931 г. заведующий физиотерапевтическим кабинетом  
Н.С. Молчанов сдал дела и должность доктору Григорию Антоновичу 
Соболянову:

«Приказом РВС СССР 1931 г. За № 112 зав. физиотерапевтическим ка-
бинетом вверенного мне госпиталя тов. Молчанов Н.С. назначается стар-
шим ординатором физиотерапевтического отделения Военно-Медицин-
ской Академии.

Расставаясь с тов. Молчановым Н.С., прослужившим в госпитале с сен-
тября 1927 года, добросовестно и аккуратно исполнявшим свои обязанно-
сти, поставившим на должную высоту дело физиотерапевтического мето-
да лечения и образцово организовавшим физиотерапевтический кабинет и 
активно участвовавшим в общественной работе, от лица службы объявляю 
БЛАГОДАРНОСТЬ и НАГРАЖДАЮ отрезами на френч, брюки и желаю 
успеха в работе на новой службе.

Основание: Приказ РСВ СССР по личному составу армии от 
25.02.1931 г. за № 112».

Сотрудники Госпиталя. 
Слева-направо:

(в 1 ряду) 
С.И. Лодочников, 

Личность пока 
не установлена, 

П.В. Мандрыка, 
Л.О. Кагаловский, 
М.Ф. Рейтлингер;

(во 2-м ряду) 
С.Г. Филиппович, 

Г.А. Соболянов, 
Н.С. Молчанов, 

С.С. Филатов, 
В.А. Чистов.

Начальник отделения 
3-го Московского военного 

госпиталя Н.С. Молчанов 
(во 2-м ряду 4-й слева)

 среди сотрудников, 
в связи с убытием 

в Военно-медицинскую 
академию, 1931 г. 

(из собрания 
Военно-медицинского музея 

МО РФ, 0065007-ОФ)
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Центральный Военный Госпиталь Народного комиссариата 
по военным и морским делам СССР (НКВМ)

Приказом РВС СССР от 3 июня 1931 г. № 91 Госпиталь переименован в 
Центральный Военный Госпиталь Народного комиссариата по военным и 
морским делам СССР (НКВМ).

По Положению о центральном аппарате военного управления (приказ РВС 
СССР от 28 марта 1924 г. № 446/96) образовано Военно-санитарное управление 
(ВСУ). Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1929 г. ВСУ было пере-
дано Наркомвоенмору.

На основании Приказа РВС СССР от 5 июля 1931 г. № 143 в Госпитале 
вводится новая должность. Главный врач П.В. Мандрыка назначается на-
чальником Госпиталя:

«… § 2. Должности Главного врача военного госпиталя и военно-курорт-
ной станции переименовать – первого на должность Начальника Военного 
Госпиталя…».

Водолечебница 
физиотерапевтического 
кабинета Госпиталя. 
Фотографии сделаны 
в апреле–июле 1931 г.
Фотолаборатория 
Центрального музея Р.К.К.А.

Госпитальные палаты.
Фото 1931 г.
Фотолаборатория 
Центрального музея Р.К.К.А.

Операционная. 
Наркозный аппарат. 
Фото 1931 г. 
Фотолаборатория 
Центрального музея Р.К.К.А.
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Слева:

сестринский пост.

Справа:
холл-столовая.

Фото 1931 г. 
Фотолаборатория 

Центрального музея Р.К.К.А.

Вновь частично меняется врачебный и командный состав Госпиталя. На 
должности младшего ординатора терапевтического отделения поступают 
Ракчеева и Георгий Федорович Ореханов; на должность врача санаторного 
отделения В.А. Макарская.

Капитальный ремонт и реорганизация Госпиталя

К концу 20-х годов стало ясно, что имеющихся помещений (террито-
рий) госпиталя недостаточно для организации медицинской помощи нач-
составу НКО. Госпиталь требовал расширения. 

Было запланировано разобрать церковь Николы Явленного на Арбате 
(в Серебряном пер.) и на ее месте построить поликлинику для руководя-
щего состава НКО, курсантов и сотрудников военных учебных заведений 
Москвы. В 1929 г. церковь закрыли. Разборку колокольни и здания церкви 
проводили с начала 1931 г.

По-видимому, в этот период планы реконструкции Госпиталя изме-
нились. После обследования здания «хирургической лечебницы доктора 
Руднева» было решено не строить нового поликлинического корпуса на 
месте церкви, а надстроить на старом фундаменте над уже имеющимися 
2 этажами еще 2. Такие «надстройки» в тот период в Москве были частым 
явлением. Не исключено, что разобранная кладка Церкви пошла на строи-
тельство надстройки 3 и 4 этажей Госпиталя.

Со 2 августа 1931 г. начинается процесс постепенного закрытия Госпи-
таля на ремонт. Первым прекращает работу хирургическое отделение, за-
тем гинекология и терапия. С 16 августа стационар Госпиталя полностью 
закрывается. Работает только санаторное отделение в Болшево. Оно рас-
ширено до 80 коек.

Слева:
Колокольня церкви 

Николы Явленного на Арбате.
Фотография сделана из окна 

(с крыши?) Госпиталя. 1931 г.
Фотолаборатория 

Центрального музея Р.К.К.А.

Справа:
Разборка церкви 

Николы Явленного на Арбате.
Фотография сделана из окна 

(с крыши?) Госпиталя. 1931 г. 
Музей Госпиталя
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Разборка колокольни 
церкви Николы Явленного 
на Арбате. 
Вид со стороны Арбата.
Фото 1931-1932 гг. 

На период реконструкции госпиталя временных сотрудников уволь-
няют. Штатные сотрудники уходят в очередные отпуска или в отпуска за 
свой счет. 

Часть врачебного и сестринского состава прикомандировывают к другим 
военным лечебным учреждениям Москвы (1-й Коммунистический госпи-
таль, Московская гарнизонная амбулатория), Есентукскому санаторию. 

Остальные сотрудники были откомандированы в распоряжение отдела 
кадров ВСУ, направлены на повышение квалификации (в 1-й Коммуни-
стический госпиталь, в больницу им. Снегирева, на курсы усовершенство-
вания в ВМА РККА).

По-видимому, в санаторном отделении госпиталя работает и небольшое 
научное подразделение (экспериментальная лаборатория), иначе как про-
комментировать следующее:

Из приказа по Госпиталю от 7 декабря 1931 г. № 341: 
«§ 4. Зачислить на довольствие при госпитале утвержденных за госпи-

талем 15 штук морских свинок.
Основание: Отношение ВСУ РККА № 5/44/0412 от 04.12».

1932 год

В январе 1932 г. приходит новый штат военнослужащих Госпиталя, 
утвержденный 15 января 1932 г. Народным Комиссаром по Военным и 
Морским Делам и Председателем РВС СССР К.Е. Ворошиловым: «Штат 
27/104 ЦВГ НКВМ – 39 чел. Военнослужащих».

Новым штатом впервые в Госпитале вводится автомобильный парк: «Ав-
томобиль санитарный, автомобиль грузовой 1 1/2 т, автомобиль легковой 
«Форд». При этом сохраняется и конный двор – 3 одноконные повозки.

7 февраля 1932 г. «Химкурсами усовершенствования комсостава РККА 
выражена благодарность врачам госпиталя т.т. Филипповичу и Соболяно-
ву за помощь, оказанную ими при диспансеризации начсостава курсов».

26 февраля 1932 г. завершается реконструкция госпиталя. На фрон-
тоне здания до 1931 г. оставалась надпись: «Хирургическая лечебница  
С.М. Руднева». После надстройки 3-го и 4-го этажэй она исчезла. 

Надпись на обороте: 
«Группа врачей Госпиталя. 
1931 г. Слева-направо:
(стоят) Соболянов Г.А, 
Лодочников С.И., 
Григорович К.А., 
Филатов С.С., 
Сергеев А.К. 
(сидят): Кагаловский Л.О., 
Филиппович С.Г., 
Рейтлингер М.Ф., 
Мандрыка П.В., 
Герасимчук Д.И., 
Шувалов Д.Ф.»
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26 февраля 1932 г. после реконструкции стационар принимает первых 
четырех больных.

В 1932 г. Госпиталь начинает подготовку среднего медицинского персо-
нала (из состава санитарок Госпиталя) как для работы в госпитале, так и 
для других военных медицинских учреждений.

Для проведения квалификационных испытаний была назначена ко-
миссия под председательством врачей Госпиталя М.Ф. Рейтлингера,  
С.С. Филатова (хирургические специальности) и Г.Ф. Ореханова (тера-
певтические специальности).

Первый выпуск медицинских сестер, прошедших подготовку в стенах 
госпиталя, происходит 29 апреля 1932 г. Госпиталь выпустил первую груп-
пу сестер медицины в количестве 12 человек. Все они прошли квалифика-
ционные испытания с оценкой «хорошо» и «отлично». 

Перемещения врачебного и административного состава.
На должность «младший ординатор» в Госпиталь назначаются Багдаса-

рьян Сурен Макарович и Гродко Эсфирь Давидовна.
С 22 марта 1932 г. в госпиталь приходит работать Фрунзе-Боголюбова 

Людмила Васильевна (сестра М.В. Фрунзе): 
«Врач Фрунзе-Боголюбова Людмила Васильевна определяется на 

службу в РККА и назначается старшим ординатором Центрального Воен-
ного Госпиталя НКВМ. 

Основание: Приказ НВСУ РККА от 7 июля 1932 г. № 107».
Приказом от 15 июля 1932 г. № 197 (§ 6.) «… состоящий на учете начсо-

става запаса по Фрунзенскому Райвоенкомату врач Певзнер Михаил Яков-

Фронтон здания Госпиталя по 
Серебряному пер., д. 4/10,

 с надписью: «Хирургическая 
лечебница С.М. Руднева» 

до реконструкции 1930-х гг.

Здание Госпиталя 
по Кривоникольскому пер., 

д.10. Надстроены 
3-й и 4-й этажи
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левич определяется на службу в РККА и назначается старшим ординато-
ром Центрального Военного Госпиталя НКВМ».

В конце года на должность старшего ординатора прибыл Коровай Вла-
димир Артемьевич (11сентября 1932 г.) и младшего ординатора – Мансу-
рова Мария Андреевна (выпускник ВМА РККА, 1925 г.).

Приказом РВС СССР от 25 марта 1932 г. № 272 утверждается список 
должностных лиц командного состава Госпиталя о переназначении (и на-
значении на новые должности) личного состава в связи с переименованием  
«3-го Московского Военного Госпиталя» в «Центральный Военный Госпи-
таль НКВМ»:  

Начальник госпиталя Мандрыка Петр Васильевич

Военный комиссар Герасимчук Дионисий Ильич

Помощник НГ Рейтлингер Михаил Федорович

Помощник НГ Иоффе Моисей Семенович

Заведующий терапевтическим отделением Филиппович Сергей Густавович

Заведующий гинекологическим отделением Лодочников Сергей Иванович

Заведующий хирургическим отделением Чистов Владимир Александрович

Заведующий терапевтическим отделением Сергеев Арташес Карпович

Заведующий ФТ-отделением Смирницкий Иван Николаевич

Заведующий рентгеновским отделением Соболянов Григорий Антонович

Заведующий лабораторией Шувалов Василий Федорович

Заведующий зубоврачебным кабинетом Мануйлов Владимир Михайлович 

Старший ординатор Филатов Семен Семенович

Старший ординатор Смиренский Борис Алексеевич

Младший ординатор Ореханов Георгий Федорович

Младший ординатор Кагаловский Лев Осипович [Иосифович]

Младший ординатор Григорович Константин Александрович

Заведующий аптекой Вайншток Самуил Соломонович

Начальник хозяйственной части Дульщиков Иван Иванович

Приказ был подписан М.Н. Тухачевским. 
20.07.32 г. в госпиталь поступает струнный электрокардиограф Эйнтхо-

вена, дающий 3 стандартных отведения. Кабинет электрокардиографии воз-
главил Г.Ф. Ореханов. В июле 1932 г. начинает работать 2-е терапевтическое 

Надпись на обороте: 
«Стоит крайний справа 
С.Г. Филиппович. Начальник 
2-го терапевтического 
отделения в 1925-1936 гг. 
Сидит крайний справа 
Рейтлингер. Сидит крайний 
слева Сергеев А.К.»



70
отделение: «С сего числа разрешаю приступить к приему больных во вновь 
открытое II терапевтическое отделение».

1933 год

В начале 1933 г. на должность врача-лаборанта приходит Барабанова 
Ольга Михайловна (в 1926 г. она закончила 2-й Московский Государствен-
ный Университет).

6 апреля 1933 г. помощник начальника Центрального Военного Го-
спиталя НКВМ Иоффе Моисей Семенович освобождается от занима-
емой должности и назначается начальником Есентукского санатория 
РККА.

После завершения строительства требовалось время для отделочных 
работ и обустройства отделений. Оба надстроенных этажа были заплани-
рованы для работы терапевтических отделений: на 4 этаже – отделение на 
30 коек, на 5 этаже – мужская и женская терапия на 35 коек.

В приказе по госпиталю от 8 марта 1933 г. написано: «Зав. мед. отделе-
нием т. Филипповичу предлагаю приступить к развертыванию Терапевти-
ческого отделения на 5-м этаже». Отделение было развернуто на 40 коек и 
состояло из «женской половины» (5 палат на 17 коек) и «мужской полови-
ны» (7 палат на 23 койки с боксом и изолятором).  

Распределение мест во 2-м терапевтическом отделении
Женские места Число коек Мужские места Число коек

Палата № 27 4 Палата № 31 3

Палата № 28 3 Палата № 32 3

Палата № 29 4 Палата № 33 4

Палата № 30 3 Палата № 34 4

Палата № 36 3 Палата № 35 4

Палата № 37 (изолятор) 4

Палата № 38 (бокс) 1

Всего 17 коек 23 койки

Всего коек отделения 40

25 сентября 1933 г. после ремонта открывается 1 Терапевтическое отде-
ление, под руководством В.А. Коровай. Число больных в стационаре уве-
личивается до 140.

Таким образом, на начало 1934 года (на 5 февраля 1934 г.) в Госпитале 
функционируют 5 отделений на 175 коек:

• гинекологическое отделение – 29 коек (2-й этаж) – заведующий отде-
лением С.И. Лодочников;

• хирургическое отделение (мужское) – 42 койки (3-й этаж) заведую-
щий отделением В.А. Чистов;

• 1 терапевтическое отделение – 32 койки (4-й этаж) – заведующий от-
делением В.А. Коровай;

• 2 терапевтическое отделение (мужская и женская терапия) – 35 коек 
(5-й этаж) – заведующий отделением С.Г. Филиппович;

• санаторное отделение – 37 коек.
Пищеблок был перенесен из цокольного этажа на 5-й и оборудован 

лифтом для подачи пищи в отделения. 
В цокольном этаже размещены аптека, гардероб, рентгеновское отделе-

ние (расширено за счет помещений выведенного пищеблока), лаборато-



71
рия (2 комнаты), зубоврачебный кабинет и зуботехническая лаборатория  
(2 комнаты). Канцелярию разместили на 2-м этаже. 

Большое внимание уделялось вопросам лечебного питания. В Госпи-
тале была принята система диет, которую разработал профессор кафедры 
болезней органов пищеварения и диетологии Института курортологии и 
консультант Госпиталя Мануил Исаакович Певзнер (1872-1952). При-
казы по госпиталю показывают, что «диетическое питание» назначается 
большому числу больных как стационара, так и санаторного отделения. 
Диетическое питание назначается даже амбулаторным больным.

• «Зачислить на диэтпаек с 1 марта с.т. сроком на 3 месяца Начальника Цен-
трального Военного Госпиталя НКВМ. Основание: Разрешение Н-ка ВСУ РККА 
от 7.03. с.г.».

• «Зачислить на диэтпаек тов. Мовчана с 10 марта с.г. сроком на 1 месяц. 
Справка: Отношение ВСУ 4 отд.».

• «Зачислить на диэтпаек тов. Рейтлингера Н.Ф. Пом. Нач. Г-ля с 10 марта с.г. 
сроком на 3 месяца. Справка: Отношение ВСУ РККА».

• «Зачислить на получение диэтпайка Нач. сектора уч. пособий штаба Б.П. 
РККА т. Мокерова с 25.03 с.г. сроком на 1 месяц. Справка: Отношение ВСУ 4 отд.».

• «Начальника ГУ РККА тов. Фельдман зачислить на диэтпаек с 25.03 с.г. сро-
ком на 5 дней».

• «Начштаба Б.П. РККА т. Ткачева зачислить на диэтпаек с 19.03 с.г. сроком 
на 1 месяц».

Заполняемость отделений хорошая: ежедневно в стационаре проходят 
лечение до 130–140 больных, в санаторном отделении – до 30.

1934 год

В феврале 1934 г. в Госпитале открывается кабинет по исследованию 
«газообмена»: «С 13.02 с.г. полагать сформированным и открытым ка-
бинет газообмена. Обязанности зав. кабинетом возлагаю на мл. ордина-
тора Ореханова». Для исследований использовался аппарат газообмена 
Крога.

В мае 1934 г. «Зав. Лабораторией ЦВГ т. Шувалов назначается консуль-
тантом Управления по вопросам Снабжения РККА лабораторным имуще-
ством. Справка: Приказ ВСУ РККА № 114 п.16 от 03.05.1934 г.». 

Библиотека Госпиталя 
1931–1934 гг.



72
«Записать на приход по библиотеке госпиталя полученные из библио-

коллектора за счет ПУРКА по накладной № 14676 от 30/12 1935 г.

Соц. экон. 5 экз.

Беллетристики 25 экз.

Военных 1 экз.

На сумму сто сорок руб. 75 коп. 140 р. 75 к.

Прочих 1 экз.

На сумму один руб. 35 коп. 1 р. 35 к.

Купленная медицинская книга накладная от 27.12 магазин № 47.
Справка: Рапорт Завбибл. Симбириной от 31.12.35 г.».
20 июня 1934 г. Наркомвоенмор (НКВМ) СССР был преобразован в 

общесоюзный Народный комиссариат обороны СССР (НКО СССР).  
30 декабря 1937 г. из него выделен Народный комиссариат Военно-Мор-
ского Флота СССР (НКВМФ СССР).

С 25 июля 1934 г. Госпиталь переименовывается в Центральный Воен-
ный Госпиталь Народного Комиссариата Обороны СССР. 

Центральный Военный Госпиталь 
Народного Комиссариата Обороны СССР (ЦВГ НКО)

1935 год

31 декабря 1934 г. в штат госпиталя 27/104 включена должность по-
мощника начальника госпиталя по медицинской части. До этого времени 
официально такая должность не выделялась. 3 января 1935 г. на эту долж-
ность был назначен Сергей Густавович Филиппович. 11 марта 1935 г. офи-
циально был утвержден перечень обязанностей помощника начальника 
госпиталя по медицинской части, т.е. впервые определены «должностные 
инструкции».

Дежурным врачам вменено в обязанности контролировать состояние 
больных и поддерживать связь с их родственниками:

Из приказа по Госпиталю от 11 февраля 1935 г. № 42:
«Напоминаю дежурным врачам, что после 15 часов им вменено в обя-

занность держать постоянную связь с родными тяжелых больных всех от-
делений Госпиталя, состояние которых дает ухудшение, угрожающее для 
жизни…».

Перемещения врачебного и административного состава в 1935 г.:
• Из приказа Народного Комиссара Обороны СССР от 5 марта 1935 г.  

№ 788: «Старший врач 250-го стрелкового Белевского полка Изотов Иван 
Прохорович освобождается от занимаемой должности и назначается 
врачом ординатором младшим Центрального Военного Госпиталя НКО 
СССР». Подписал зам. НКО СССР Я. Гамарник.

• Приказ НКО СССР от 31 марта 1935 г. № 1018 «Вертоградский Алек-
сей Федорович призван на службу в РККА и назначен младшим ордина-
тором ЦВГ НКО».

• Ореханов Георгий Федорович назначен на должность старшего орди-
натора.

• Коровай Владимир Артемьевич назначен начальником отделения. 
Подписано Зам. НКО СССР Я. Гамарник. 

• 31 августа 1935 г. Смиренский Б.А. назначен начальником медицин-
ского отделения Читинского Военного госпиталя.
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С 1932 г. для обеспечения выполнения сложных операций в Госпитале 

организовано донорство, как среди сотрудников, так и с привлечением до-
норов из военных организаций. Доноры (сотрудники госпиталя и прихо-
дящие для сдачи крови) поощряются командованием премиями, дополни-
тельным питанием, направлением на отдых в санаторное отделение. 

В 1935 г. (приказ от 9 апреля 1935 г. № 98, § 7) организовано внесение 
данных о группе крови в медицинские документы: 

«Всем больным, поступающим в Госпиталь на лечение, а также боль-
ным, проходящим обследование в лаборатории в амбулаторном порядке, 
приказываю производить определение группы крови с занесением резуль-
татов в санитарные книжки или выписки из истории болезни. В лабора-
тории завести книгу-алфавит отдельную для мужчин и для женщин, для 
записи результатов исследования групп крови».

Военком Госпиталя 
Дионисий Ильич Герасимчук 
(в первом ряду в центре) 
с сотрудниками госпиталя

Надпись на обороте: 
«Лаборатория, аптека, 
физиотерапия». Сидят: 
второй справа заведующий 
лабораторией 
Василий Федорович 
Шувалов, 
первый слева – заведующий 
аптекой Самуил Соломонович 
Вайншток 
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В 1935 г. С.И. Лодочников назначается начальником гинекологиче-

ского кабинета Московской гарнизонной амбулатории. На должность 
заведующего гинекологическим отделением назначен Семен Семенович 
Филатов (в госпитале с 15 мая 1922 г. на должностях: санитарного врача, 
заведующего химико-бактериологической лабораторией и старшего ор-
динатора отделения).

Список личного состава ЦВГ НКО СССР на 15 июня 1935 г.
1 Мандрыка Петр Васильевич Начальник госпиталя

2 Герасимчук Дионисий Ильич Военком госпиталя

3 Рейтлингер Михаил Федорович Помощник начальника госпиталя

4 Филиппович Сергей Густавович Помощник начальника госпиталя

5 Дульщиков Иван Иванович Помощник начальника госпиталя

6 Симбирина Антонина Николаевна Заведующая библиотекой

7 Коровай Владимир Артемьевич
Заведующий терапевтическим 
отделением

8 Чистов Владимир Александрович Заведующий хир. отделением

9 Сергеев Арташес Карпович Заведующий тер. отделением

10 Филатов Семен Семенович Заведующий отделением

11 Смирнитский Иван Николаевич Заведующий ФТО

12 Попов Алексей Павлович Старший ординатор

13 Ореханов Георгий Федорович Старший ординатор

14 Смиренский Борис Алексеевич Старший ординатор

15
Фрунзе-Боголюбова 
Людмила Васильевна

Старший ординатор

16 Певзнер Михаил Яковлевич Старший ординатор

17 Гродко Эсфирь Давидовна Младший ординатор

18 Григорович Константин Александрович Младший ординатор (х.о.)

19 Мансурова Мария Андреевна Младший ординатор

20 Вертоградский Алексей Федорович Младший ординатор

21 Зеленин Николай Иванович Младший ординатор

22 Изотов Иван Прохорович Младший ординатор

23 Соболянов Григорий Антонович Заведующий рентгеновским кабинетом

24 Мануйлов Владимир Михайлович
Заведующий зубоврачебным 
кабинетом

25 Шувалов Василий Федорович Заведующий лабораторией

26 Барабанова Ольга Михайловна Врач-лаборант

27 Вайншток Самуил Соломонович Заведующий аптекой

28 Брыков Сергей Александрович Начальник хозчасти

…

Итого 41/182

Технически совершенствуется организация оказания помощи в стацио-
наре Госпиталя. Так, 20 июня 1935 г. хирургическое отделение оснащается 
сигнализацией «больной-пост».

Из приказа по Госпиталю от 17 ноября 1935 г.:
«За летний период 1935 г. Мл. ординатор Гродко Э.Д. по условиям 

службы неоднократно переводилась из одного отделения госпиталя в дру-
гое (хирургия, гинекология, терапия). Несмотря на трудности, связанные 
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с такими условиями работы, т. Гродко успешно справлялась с работой… 
Объявить Благодарность».

В середине 30-х годов П.В. Мандрыка доложил на Московском хирур-
гическом обществе результаты 150 выполненных им операций на желчном 
пузыре (в основном по поводу бескаменных холециститов). Доклад был 
засчитан как кандидатская диссертация.

В сентябре 1935 г. в Красной Армии решением Советского Правитель-
ства (Постановление ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 г.) вводятся 
персональные воинские звания взамен так называемых служебных кате-
горий; которые, собственно говоря, тоже были воинскими званиями для 
среднего и старшего командного и начальствующего состава, но скрытыми 
под безликими обозначениями К-3, …, К-9. Этим же решением Правитель-
ства указанные служебные категории были отменены.

Категорию военнослужащих, которых сейчас называют младшими офицера-
ми, тогда именовали «средний командный и начальствующий состав», а старших 
офицеров именовали «старший командный и начальствующий состав». Слово 
«офицер» употреблялось только в отношении офицеров-белогвардейцев и цар-
ских офицеров и только в «ругательно-презрительном» смысле.

Старший командный и начальствующий состав:
• 1 шпала. Капитан, старший политрук, военинженер 3 ранга, интендант 3 ран-

га, военврач 3 ранга, военветврач 3 ранга, военный юрист 3 ранга. 
• 2 шпалы. Майор, батальонный комиссар, военинженер 2 ранга, интендант  

2 ранга, военврач 2 ранга, военветврач 2 ранга, военный юрист 2 ранга. 
• 3 шпалы. Полковник, полковой комиссар, военинженер 1 ранга, интендант 1 

ранга, военврач 1 ранга, военветврач 1 ранга, военный юрист 1 ранга. 

В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 
1935 г. командному составу Госпиталя были присвоены персональные во-
инские звания: 

Из приказа НКО СССР от 21 декабря 1935 года № 01634/п:
«Присвоить воинское звание Дивврача Начальнику ЦВГ НКО Ман-

дрыке Петру Васильевичу
Присвоить воинское звание Военврача 1 ранга Помощнику Начальни-

ка ЦВГ НКО Рейтлингеру Михаилу Федоровичу
Присвоить воинское звание Интенданта 2-го ранга Помощнику На-

чальника ЦВГ НКО по материальному обеспечению Дульщикову Ивану 
Ивановичу».

Из приказа НКО СССР 13 января 1936 г. № 70/п:
«Присвоить воинское звание Бригврач Филипповичу Сергею Густа-

вовичу…»

Из приказа НКО СССР 17 февраля 1936 г. № 0734/к:
Присвоить воинское звание Военврач 1 ранга: Коровай, Соболянову, 

Филатову, Чистову, 
Присвоить воинское звание Военврач 2 ранга: Верторгадскому, Изото-

ву, Певзнер, Сергееву, Смирнитскому, Шувалову.
Присвоить воинское звание Военврач 3 ранга: Григоровичу, Ореха-

нову».

Дивврач, Бригврач – воинское звание высшего начальствующего состава ме-
дицинской службы Красной Армии и Военно-Морского Флота в период 1935–
1943 гг. ответствовало званию генерал-лейтенант и генерал-майор.
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Дивврач. Следует отличать от термина «Врач дивизионный» – должностное 

лицо, возглавляющее медицинскую службу дивизии («начальник медицинской 
службы дивизии»).

Дивврач. Вначале их было всего 23 человека, в том числе имевших столь из-
вестные имена: Аринкин Михаил Иннокентьевич (1876-1948), Воячек Владимир 
Игнатьевич (1876-1971), Гирголав Семен Семенович (1881-1957), Джанелид-
зе Иустин Ивлианович (Юстин Юлианович, 1883-1950). По большей части это 
были хирурги и травматологи (10 человек). Так же было четыре терапевта, отоля-
ринголог, детский ортопед, психиатр, эпидемиолог, инфекционист, окулист, пре-
подаватель нормальной физиологии. Все они были учеными и преподавателями.

Только двое из Дивврачей занимали руководящие должности в РККА. Это 
были Начальник Военно-Санитарного Управления Красной Армии Дивврач 
Смирнов Ефим Иванович и Начальник Центрального Госпиталя НКО Дивврач 
Мандрыка Петр Васильевич. 
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Часть 3 

Предвоенные годы
1936–1941 гг.

Перемещения врачебного и административного состава в 1936 г.
• Приказом НКО СССР от 1 февраля 1936 г. № 202 Старший ордина-

тор Госпиталя Попов Алексей Павлович назначен на должность Началь-
ника 2 отделения Авиационно-Научно-Исследовательского Санитарного 
института РККА.

• Приказом НКО СССР 25 августа 1936 г. № 01985 «Помощник На-
чальника ЦВГ НКО по медицинской части Бригврач Филиппович Сергей 
Густавович … назначается Начальником Отдела Авиационной медицины 
Управления Военных Воздушных Сил РККА».

• Приказом НКО СССР 15 апреля 1936 г. № 00385 назначаются: Изо-
тов И.П. – старшим ординатором, Григорович Константин Александро- 
вич – старшим ординатором, Лешкович Константин Иванович – старшим 
ординатором (ст. ординатор Севастопольского Морского Госпиталя).

• Коровай Владимир Артемьевич назначен помощником начальника 
Госпиталя.

• Певзнер Михаил Яковлевич назначен начальником 2-го терапевтиче-
ского отделения (26 апреля 1937 г.).

• Подъямпольский А.И. назначен ординатором Госпиталя.
Много внимания уделяется техническому оснащению Госпиталя:
• 20 марта 1936 г. происходит прием имущества вновь сформированно-

го зубоврачебного кабинета;
• в операционной был установлен 8-биксовый автоклав отечественного 

производства.

1 июня 1937 г. газета «Правда» опубликовала короткое сообщение: «Бывший 
член ЦК ВКП(б) Я.Б. Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими эле-
ментами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством».

31 мая 1937 г., накануне неизбежного ареста по обвинению в связи с группой 
Тухачевского, Якира, Уборевича и др., Я.Б. Гамарник застрелился. Это произошло 
в его квартире, в «Доме военных» по Б. Ржевскому пер., д. 11. В этом доме ранее 
размещался Госпиталь.

Для констатации смерти Я.Б. Гамарника был вызван Начальник Отдела Авиа-
ционной медицины Управления Военных Воздушных Сил РККА Бригврач Сергей 
Густавович Филиппович (до 1936 г. – Помощник Начальника ЦВГ НКО по меди-

Начальник 2-го 
терапевтического отделения 
военврач 2 ранга Певзнер 
Михаил Яковлевич. 
1936-37 гг.

Старший ординатор 
Лешкович 
Константин Иванович

Заведующая 
стоматологическим 
отделением Левите-Зак 
Софья Борисовна (в центре), 
врач Марченко О.Я. (справа) 
и Степанова М.В. 
[Мария Васильевна] (слева)



78
цинской части). На следующий день он был арестован и отправлен в ссылку («воль-
ные поселения») в Большой Улуй Краснодарского Края. Реабилитирован в 1954 г.

Наступивший 1938 г. можно назвать годом совершенствования органи-
зации работы Госпиталя.

Проведенная реконструкция позволила выделить помещения для ор-
ганизации стоматологической помощи больным санаторного отделения. 
В январе 1938 г. для этих целей определен врач зубоврачебного кабинета 
Госпиталя: «19.01.38 г. В 1-й день шестидневки к 10.00 выезжает врач го-
спиталя Левите-Зак С.Б.».

Возможность скорой войны чувствовалась в событиях, происходящих в 
стране и в мире. В 1933 г. к власти в Германии приходят нацисты. Возника-
ет государство, стремящееся к мировому господству, – Третий рейх. 

Начавшаяся в 1936 г. Гражданская война в Испании между Второй Ис-
панской республикой и оппозиционной ей испанской военно-национали-
стической диктатурой под предводительством генерала Франко показала 
реальную мировую угрозу фашизма и возможной войны с фашистской 
Германией. 

В приказах по Госпиталю отмечены длительные командировки сотруд-
ников. Так, в одну из них (с 1937 по 1938 г.) убывает один из опытнейших 
хирургов госпиталя – начальник хирургического отделения военврач 1 
ранга Чистов В.А. Только позже стало известно, что в этот период он во-
евал в Испании. 

Полученный боевой опыт был отражен в его статьях:
• Чистов В.А. «Военно-полевая хирургия по материалам войны в Ис-

пании», 1938 г.
• Чистов В.А. «Асептика и антисептика в полевых условиях», 1939 г. 
• Чистов В.А. «Сортировка раненых в войсковом районе», 1940 г.
В феврале 1938 г. в строй вводится АТС Госпиталя, что значительно 

облегчает связь между отделениями, дежурным врачом и командованием 
Госпиталя.

К 23 февраля, юбилейной дате 20-летия РККА, Приказом НКО СССР 
командный состав Госпиталя поощряется денежными премиями и 12 че-
ловек награждаются медалью «XX лет РККА». Многим военным врачам 
досрочно присвоены очередные воинские звания. 

В 1938 г. ординатором хирургического отделения приходит Мария Ва-
сильевна Крылова, а ординатором гинекологического отделения – Зоя 
Ивановна Федотова.

В организации работы дежурной службы проходят существенные изме-
нения:

Из приказа по Госпиталю от 25 апреля 1938 г. № 115:
«§ 2. Приказываю Начальнику хирургического отделения установить 

дежурство на дому врачей-хирургов в дни дежурства по Госпиталю вра-
чей-терапевтов.

О всех поступающих на неотложную операцию дежурные врачи долж-
ны немедленно докладывать Начальнику Госпиталя или его помощникам, 
Военкому Госпиталя и Начальнику Хирургического отделения.

Врачам-хирургам при уходе из дома оставлять адрес, где их можно ра-
зыскать.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Совершенствуется и порядок направления больных в санаторное от-
деление:

Начальник хирургического 
отделения ЦВГ 

военврач 1 ранга 
Владимир Александрович 

Чистов

Заместитель 
начальника Госпиталя 
по административно-

медицинской части 
военврач 1 ранга 

Михаил Федорович
Рейтлингер 
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Из приказа по Госпиталю от 27 мая 1938 г. № 146:
«§2. Объявляю порядок направления больных из отделений Госпиталя 

в Санаторное отделение «Болшево».
1. Все больные проходят через Госпитальную Врачебную комиссию.
2. После прохождения комиссии Нач. Мед. отделений направляют исто-

рии болезни с заключением о направлении в Санаторное отделение в Мед-
часть для получения указаний о сроке перевода или направления в Санатор-
ное отделение.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

На летний период 1938 г. также планируется отдых комсостава Госпи-
таля в Болшево: 

Из Приказа по Госпиталю от 31 мая 1938 г. № 150:
«§ 2. Назначается комиссия… на предмет распределения в Санаторном 

отделении Болшево дачных помещений на лето Нач. составу Госпиталя.
Распределение помещений предоставить 3 июня с/г мне на утверждение.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Летом 1938 г. в запас увольняется военный комиссар Д.И. Герасимчук, 
долгие годы проработавший в Госпитале:

«Герасимчук Деонисий Ильич – Полковой комиссар – Военный Ко-
миссар Центрального Военного Госпиталя освобождается от занимаемой 
должности и увольняется в запас РККА...

Приказ НКО СССР № 1408 от 14 июня 1938 г. Подписан К.Е. Вороши-
ловым».

Следует отметить, что роль Деонисия Ильича Герасимчука в становле-
нии и развитии Госпиталя была значимой. Он систематически, иногда 2–3 
раза в неделю, совершал обходы Госпиталя, контролируя работу медицин-
ского и обслуживающего персонала днем и ночью. Неоднократно совер-
шал проверку работы санаторного отделения и особое внимание уделял 
его подсобному хозяйству, а позднее – совхозу «Шеметово». Результаты 
проверок всегда фиксировались в приказах по Госпиталю. Также в прика-
зах отмечены его частые командировки в другие гарнизоны, в основном по 
распоряжению вышестоящего командования.

На отдыхе 
в Санатории Госпиталя. 
Слева направо: Рейтлингер 
Михаил Федорович, 
Мандрыка Петр Васильевич, 
Филатов Семен Семенович, 
личность пока не установлена, 
Певзнер Михаил Яковлевич, 
Шувалов Василий Федорович
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На место Деонисия Ильича Герасимчука был назначен Константин Ан-
тонович Крынецкий.

«7-го декабря с/г прибыл в госпиталь и вступил в исполнение обязан-
ностей Военного Комиссара Госпиталя.

Батальонный Комиссар Крынецкий
Приказ МВО № 00429 от 10.09.1938 г.».

Вводится система профилактических осмотров медицинского персона-
ла и работниц кухни Госпиталя, уточняются обязанности дежурного врача:

Из приказа по Госпиталю от 19 июля 1938 г.
«§ 4. Осмотр санитарок 1 раз в шестидневку возлагается:
По хирургическому и гинекологическому отделениям – д-р Изотов И.Т.
По 1 и 2 терапевтическим отделениям – д-р Гродко Э.Д.
Ежемесячный гинекологический осмотр работниц кухни – д-р Изотов И.Т.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Из приказа по Госпиталю от 5 августа 1938 г.
«В обязанность начальников отделений вменяются вечерние ежеднев-

ные обходы своих отделений между 18 и 20 чч.
Дежурные врачи обходят только тяжелобольных.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

С 25 декабря 1938 г. все лечебные подразделения Госпиталя переходят 
на новый единый распорядок работы:

Подъем больных 7.00
Первый завтрак 8.30
Обходы палат 9.30
Второй завтрак 11.30
Обед  14.00
Ужин  18.00
Второй ужин 20.00
Свет гасится в  23.30
Перемещения врачебного и административного состава в 1938 г.
На работу в Госпиталь приняты:
Врач Биязи Е.В. (лаборатория госпиталя);

Сотрудники Госпиталя. 
Слева направо: 

(сидят) 1 ряд: 
Кагаловский Л.О., 

Шувалов Д.Ф. 
(сидят) 2 ряд: 

Фрунзе-Боголюбова Л.В., 
Рейтлингер М.Ф., 

Мандрыка П.В., 
Герасимчук Д.И., 

Соболянов Г.А, Сергеев А.К. 
(стоят) Лодочников С.И., 

личность пока не установлена, 
Филиппович С.Г., 

личность пока не установлена, 
Филатов С.С., 

Григорович К.А.
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Липец М.С. (начальник зубного кабинета);
Крылова М.В. (ординатор хирургического отделения) 
Федотова Зоя Ивановна (ординатор гинекологического отделения)

1939-1940 гг.

Плановую и экстренную хирургическую работу отделений обеспечивают  
6 операционных сестер.

Из приказа по Госпиталю от 16 апреля 1939 г.:
«Из числа имеющихся по штату в Госпитале 46 медицинских сестер 

числить:
Операционными сестрами – 6
Медсестрами – 34
Сестрами-хозяйками – 6».
«Во исполнение приказа НКО СССР № 8 от 17.01.39 г. [«Приказ о вве-

дении в действие положений о товарищеских судах в РККА»] считать из-
бранным товарищеский суд чести при ЦВГ НКО с включением начсостава 
гарнизонной поликлиники:

– Покровский М.М., военврач 1 ранга – председатель;
– Ореханов Г.Ф., военврач 2 ранга – зам. председателя;
– Соболянов Г.А., военврач 1 ранга – член суда;
– Ильин С.И., военврач 1 ранга – член суда;
– Иванов А.И., военврач 1 ранга – член суда.
Протокол объединенного собрания начсостава ЦВГ НКО и Москов-

ской Гарнизонной поликлиники от 07.05.39 г.».

Товарищеские суды, введенные в РККА в 1939 г., существовали до начала Ве-
ликой Отечественной войны. Дисциплинарным уставом ВС СССР с 1946 г. пред-
усматривалось создание только официальных судов чести.

Из приказа по Госпиталю от 26 июня 1939 г. № 167:
«§ 5. 1 и 2 хирургические отделения считать самостоятельными
Начальником 1 хирургического отделения считать Бригврача Чис- 

това В.А.
Начальником 2 хирургического (гинекологического) отделения – счи-

тать военврача 1 ранга Филатова С.С.
Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Однако вскоре консервативное лечение гинекологических заболеваний 
и аборты в гинекологическом отделении были прекращены. В нем ока-
зывается преимущественно хирургическое лечение женщин. Наверное, 
в связи с этими изменениями начальником 2-го отделения назначается 
Бригврач И.П. Изотов.

Перемещения врачебного и административного состава 
• В начале 1939 г. старший ординатор хирургического отделения Госпи-

таля Григорович К.А. назначается младшим преподавателем Ленинград-
ской ВМА РККА им. С.М. Кирова.

• Военврач 1 ранга Граев О.М. назначается на должность Начальника 
Санаторного отделения (Приказ НКО СССР № 0670 от 14.02.39 г.).

• Сударев Николай Петрович назначен начальником аптеки.
• Сотский Леонид Алексеевич назначен ординатор хирургического от-

деления.
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Военные конфликты 1939–1940 гг.

1939 г. был отмечен несколькими военными конфликтами (локальны-
ми войнами), в которых участвовали войска Красной Армии.

Бои на Халхин-Голе (монг. Халхын голын дайн) – вооруженный конфликт (не-
объявленная локальная война), продолжавшийся с весны по осень 1939 г. у реки 
Халхин-Гол на территории Монголии недалеко от границы с Манчжурией (Мань-
чжоу-Го) между СССР, МНР и Японией. Заключительное сражение произошло в 
последних числах августа и завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии 
Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 г. 
Вооруженному конфликту предшествовали Хасанские бои – серия столкновений 
в 1938 г. между Японской армией и РККА из-за территорий у озера Хасан и реки 
Туманная. В Японии эти события именуются как «инцидент у высоты Чжангуфэн».

Начальник лабораторного отделения ЦВГ военврач 2 ранга Шувалов 
Василий Федорович был удостоен высокой награды:

«О награждении орденами и медалями СССР начальствующего соста-
ва, красноармейцев Рабоче-Крестьянской Красной Армии и пограничной 
охраны, членов семей начсостава и работников госпиталей.

За образцовое выполнение боевых заданий Правительства и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество наградить:

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:
3137. Военврача 1 ранга Шувалова Василия Федоровича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 17 ноября 1939 г.
• Шувалов В.Ф. Бактериологическая война, 1939 г.
• Шувалов В.Ф. Служба в войсковом районе, 1939 г. 

Польский поход РККА (17–29 сентября 1939 г.) – военная операция Красной 
Армии по установлению контроля над Западной Белоруссией и Западной Украиной 
в сентябре 1939 г., после нападения Германии на Польшу. Советский Союз осуще-
ствил ввод своих войск в соответствии с секретными договоренностями с Германией 
о разделе сфер влияния в Европе. После раздела Польши СССР и нацистской Гер-
манией советское руководство передало часть польской территории Литве. В состав 
Советского Союза вошли территории Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Территории Западной Украины и Западной Белоруссии вошли в состав Польши 
в соответствии с Рижским договором, после Советско-польской войны 1919–1921 гг.

Германия, в свою очередь, передала часть польской территории Словакии, вхо-
дившей в сферу влияния нацистской Германии. Результат этой политики в исто-
риографии получил название «обмена» территориями. 

Если два первых конфликта практически не нашли отражения в при-
казах по Госпиталю, то в Финской войне ЦВГ принял самое активное уча-
стие (проведение военных сборов 1939–1940 гг. и медицинское обеспече-
ние тыловых госпиталей). 

Советско-финляндская война 1939-1940 гг. (Финская кампания, фин. 
Talvisota – «Зимняя война») – вооруженный конфликт между СССР и Финлян-
дией в период с 30.11.1939 г. по 12.03.1940 г.

С началом советско-финляндской войны в Московском военном 
округе проходят военные сборы, в которых активно участвует ГВСУ 
и Госпиталь. Так, еще до начала войны, 25 ноября 1939 г., к госпиталю 
прикомандировали красноармейцев Эпидгоспиталя № 825. Затем, уже 

Начальник лабораторного 
отделения ЦВГ 

военврач 2 ранга 
Шувалов Василий Федорович 

Начальник хирургического 
отделения ЦВГ 

военврач 1 ранга 
Филатов Семен Семенович
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4 декабря 1939 г., выходит приказ: «Зачислить… при госпитале команду 
Эпидгоспиталя № 825 в количестве 24 человек…».

Кроме эпидгоспиталя в сборах участвовали (данные приказов по го-
спиталю):

• Личный состав тылового военно-санитарного поезда № 49 (приказ 
по госпиталю № 312 «Сведения о количестве питающихся тылового воен-
но-санитарного поезда № 49 при Центральном Военном Госпитале 16, 17 и 
18-го декабря 1939 года…», всего 57 человек).

• Воинские команды № 500, 502 и 726 («Зачислить на красноармей-
ский паек команды (кормовое довольствие) № 500, 502 и 726 с выдачей 
продуктов в столовую № 324 всего 735 суточных дач…».

«Директору столовой.
Прошу принять на довольствие призванных на сбор военнообязанных 

по следующему расчету…
Рацион состоит из завтрака, обеда и ужина. Пища приготовляется из 

продуктов столовой с последующим расчетом.
Зам. нач. Госпиталя 

Бригврач Рейтлингер…».

• Воинские команды № 724 и 725 – всего 300 человек.
• Личный состав тылового военно-санитарного поезда № 54 («Зачислить 

… при столовой Первомайского РПТ [«Райпищеторг»] бойцов и начсостав 
ТВСП № 54 [тыловой военно-санитарный поезд]…» всего 169 человек.

• Полевой подвижной госпиталь № 502 и 503 («Начальником эшело-
нов 23245 и 23248 назначается Начальник ППГ № 502 военврач 1 ранга 
Рождественский. Комиссаром – комиссар ППГ № 503 Чугунов…».

Все эти медицинские формирования замыкались на Госпиталь. Кроме 
того, врачи Госпиталя были прикомандированы к развертываемым в ходе 
сборов медицинским учреждениям. В частности, по итогам сборов был отме-
чен начальник гинекологического отделения Военврач 1 ранга С.С. Филатов. 

Из приказа по Сводному Эвако-Сортировочному госпиталю № 1170  
от 12 февраля 1940 г. № 105:

«За короткую, но крайне плодотворную работу в госпитале № 1170 Во-
енврач 1-го ранга тов. Филатов С.С. завоевал солидный авторитет и все-
общее уважение личного состава госпиталя. Это признание достигнуто 
благодаря огромным познаниям и образцовой работе т. Филатова в деле 

Справка 
о прикомандировании 
24 человек Эпидемического 
госпиталя № 825
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повышения качества работы 1-го сортировочного отделения, как крупного 
специалиста хирурга и организатора этого дела.

За ударную работу, за образцовую дисциплинированность и активную 
общественную деятельность Военврачу 1-го ранга тов. Филатову Семену 
Семеновичу от лица службы объявляю благодарность».

(Филатов С.С. 
Работа санслужбы войскового района в войне с белофиннами, 1940 г.).

В период советско-финляндской войны сортировочный эвакуационный госпиталь 
(СЭГ) № 1170 был развернут в Ленинграде (единственный СЭГ) в составе Фронто-
вого эвакопункта № 50. Он располагался на территории Александро-Невской лав-
ры. В связи со спецификой своей работы госпиталь примыкал к железнодорожным 
путям, которые были ориентированы в большей степени на проведение эвакуации в 
тыл страны. Он осуществлял прием, сортировку и дальнейшую отправку раненых и 
больных в тыл страны (Адрес: Ленинград-167, город, п/я 565 – СЭГ № 1170).

В преддверии планируемых военных действий в Финляндии происхо-
дит мобилизация военнообязанных запаса под видом проведения учебных 
сборов. 

Из приказа от 23 сентября 1939 г. № 117 с объявлением Указа Президиума ВС 
«О мобилизации призванных на учебные сборы военнообязанных запаса по Мо-
сковскому, Калининскому, Ленинградскому, Белорусскому, Киевскому, Харьков-
скому и Орловскому округам: 

1. Призванных на сборы военнообязанных запаса начальствующего и рядового 
состава в порядке специального распоряжения по Московскому, Калининскому, Ле-
нинградскому, Белорусскому, Киевскому, Харьковскому и Орловскому округам вви-
ду особых внешних условий считать мобилизованными до особого распоряжения…».

Следует отметить, что для многих «…считать мобилизованными до осо-
бого распоряжения…» перешло в дальнейшем в призыв на военную службу.

Возможность скорой войны чувствовалась в событиях, происходящих 
в Госпитале. Так, в июне 1940 г. в штат № 27/104 Госпиталя введено мо-
билизационное отделение численностью 180 человек (2 военнослужащих 
и 178 вольнонаемных): «Основание: Распоряжение Главного Управления 
Красной Армии от 28.06.40 г. № 1/6/179080».

Постоянно проходят тренировки по светомаскировке здания. В кон-
це июля (29.07.40 г.) при госпитале проводятся еще одни учебные сборы. 
Кроме того, постоянно проходят рабочее прикомандирование (учебные 
сборы) врачи и военнослужащие административного состава других го-
спиталей по индивидуальным планам. 

В частности, 23 октября 1940 г.: «Прибывшего в мое распоряжение для 
стажировки Бригврача Крупчицкого Александра Михайловича24 зачис-
лить ординатором 1-го хирургического отделения…». 

С 13 февраля 1941 г. «для несения ординаторских обязанностей 
Бригврача-стажера госпиталя Крупчицкого А.М. перевести в 1 терапевти-
ческое отделение».

Перемещения врачебного и административного состава в 1940 г.
В Госпиталь прибыли:
• Военврач 1 ранга Белкин Сергей Петрович (на должность старшего 

ординатора).

24 Крупчицкий Александр Михайлович – начальник 1-го Московского Коммунистического военного 
госпиталя с 1941 г. (с 28 августа 1944 г. – Главного военного госпиталя) по 1950 г.
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• Бригврач Латкин Николай Васильевич (на должность начальника от-

деления (Бригврач с 26 апреля 1940 г., приказ № 01801 НКО; с должности 
Начальника поликлинического отделения санитарной службы Военно-по-
литической академии).

• Врач Осипова-Карпишина Валентина Тимофеевна (на должность 
ординатора).

Звание бригврача присвоено начальнику 2-го хирургического отделе-
ния Изотову И.П., военврача 1 ранга – Фрунзе-Боголюбовой Л.В., интен-
данта 1 ранга – Дульщикову И.И. 

Военному комиссару госпиталя Крынецкому К.А. присвоено звание 
«полковой комиссар». И в этот же период введена должность заместителя 
начальника госпиталя по политической части.

В октябре 1940 г. врач госпиталя Граев Ошар Мордухович назначен На-
чальником Санитарной службы Научно-Испытательного Института Свя-
зи и Особой Техники Красной Армии.

Вторая половина 1940 г. (сентябрь–декабрь) неожиданно омрачена 
серией судебных процессов над сотрудниками госпиталя (прогулы, опо-
здания и др. нарушения трудовой дисциплины). В этот период до лично-
го состава доводятся решения 9 приговоров суда! Наказания были мини-
мальные – принудительные работы на 4–6 месяцев (по месту работы) с 
удержанием 10–15% заработной платы.

1941 год 
Подготовка к войне. Поликлиника госпиталя

Организационные изменения весны 1941 г. направлены на улучшение 
оказания экстренной хирургической помощи. 

19 марта 1941 г. следует распоряжение начальника госпиталя о совер-
шенствовании работы дежурных бригад и возможности обеспечивать 
экстренные операции силами дежурной смены. Для этого предлагалось 
составлять графики дежурства так, чтобы в составе бригад были медицин-
ские сестры, способные выполнить работу операционной сестры. Было так 
же поручено ускорить подготовку группы медицинский сестер по хирур-
гии. Большая часть хирургов жили рядом с Госпиталем или в непосред-
ственной близости к нему, так что их вызов в нерабочее время осущест-
влялся быстро.

Интенсивность работы Госпиталя в те годы отражена в праздничном 
приказе начальника ЦВГ к 1 Мая. Так, общая заполняемость Госпиталя со-
ставила 86,4%. По отделениям:

– 1-е хирургическое отделение – 88,7%;
– 2-е хирургическое отделение – 91,1%;
– 1-е терапевтическое отделение – 89,3%;
– 2-е терапевтическое отделение – 92,1%;
– санаторное отделение (Болшево) – 76,4%.
За достигнутые показатели переходящее Красное Знамя вручено 1-му 

хирургическому отделению. 
В преддверии войны проводится реорганизация медицинских учреж-

дений НКО. Они объединяются под единым руководством командования 
ЦВГ НКО. 14 мая 1941 г. утверждается новый штат госпиталя.

Из приказа НКО СССР № 198:
«§ 1. Включить поликлиники 1 и 2 домов НКО, отделение поликлиники 

в Покровское-Стрешнево, медпункты в Лосиноостровское и Салтыковка в 
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штат Центрального Военного госпиталя, исключив их из штата Управле-
ния делами НКО; 

§ 2. Перевести Центральный Военный госпиталь на новый, мною 
утвержденный штат № 27/4, подчинив его Начальнику Санитарного 
Управления Красной Армии.

Штат № 27/104 – отменить».

«Станция Покровское-Стрешнево: Четвертая остановка, 12-й километр. Двад-
цать четыре минуты езды от Ржевского вокзала. (Военный городок. Поликлиника 
развернута в здании военного общежития). 

Станция Тушино: Пятая остановка, 15-й километр. Двадцать девять минут 
езды от Ржевского вокзала. В последние годы (30-е) годы в Тушине создан аэро-
дром гражданского воздушного флота и построен большой аэроклуб».

(Дачи и окрестности Москвы. 
ІІортугалов П.А., Длугач В.А. Московский рабочий. 1935)

Начальником поликлиники 1-го дома Санитарной части Хозяйствен-
ного отдела Центральных управлений НКО СССР был Бригврач Турча-
нинов Николай Иванович (бригврач с 10 октября 1940 г., приказ № 04660 
НКО), начальником поликлиники 2-го дома НКО – военврач 2 ранга Ря-
бов Григорий Захарович, начальником поликлиники в Покровском-Ст-
решнево – военврач 1 ранга Машилов Петр Петрович.

Прием в поликлиниках 1-го и 2-го домов НКО осуществлялся круглосу-
точно. 

После включения поликлиники Покровское-Стрешнево в состав ЦВГ 
с 31 мая 1941 г. прекращаются ночные дежурства врачей. С этого времени 
они работали до 21 часа. В ночное время дежурила только медицинская 
сестра. Оказание неотложной помощи в ночное время суток обеспечивала 
дежурная смена поликлиники 1 дома НКО.

В связи с новыми штатами и увеличением числа подразделений госпи-
таля поликлинического направления создается и новая должность:

 
Из приказа по ЦВГ НКО от 17 мая 1941 г. № 115:
«§10. Начальника поликлиники 2 дома НКО военврача 2 ранга Рябова 

Григория Захаровича назначаю временно исполняющим должность моего 
помощника по поликлиникам.

Основание: Приказ НКО № 198 41 г. и штат № 27/4.
Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

По штату № 27/4 на начало июня 1941 г. в госпитале было развернуто:
• 1-е хирургическое отделение. Начальник отделения военврач 1 ранга 

Чистов В.А.
• 2-е хирургическое (женское, гинекологическое) отделение. Началь-

ник отделения военврач 1 ранга Филатов С.С.
• 1-е терапевтическое (женское) отделение. Начальник отделения во-

енврач 1 ранга Сергеев А.К.
• 2-е терапевтическое отделение. Начальник отделения военврач 2 ран-

га Певзнер М.Я.
• Санаторное отделение (Болшево). Начальник отделения Бригврач Лат-

кин Н.В.
• Поликлиника Госпиталя. Начальник поликлиники, Заместитель по 

поликлиникам Начальника ЦВГ Военврач 1 ранга Рябов Г.З. 
• Медицинская часть. 
• МТО.

Начальник 
терапевтического отделения

военврач 1-го ранга 
Сергеев Арташес Карпович
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• Лабораторное отделение.
• Аптека.
• Канцелярия.
• ФТО.
• Зубоврачебное отделение, зубопротезная лаборатория.
• Рентгеновское отделение.
• Подразделения обеспечения.
Штатом № 27/4 от 14 мая 1941 г. впервые введена поликлиника  

Госпиталя. 
Руководство поликлиники формировалось за счет врачей ЦВГ (Приказ 

НКО СССР № 01494 от 7 июля 1941 г.). В ее составе: 
• Начальник поликлиники, заместитель по поликлиникам начальника 

ЦВГ военврач 1 ранга Рябов Г.З. 
• Помощники начальника поликлиники: бригврач Турчанинов Н.И., 

военврач 1 ранга Белоусов Н.П., военврач 1 ранга Машилов П.П.
• Хирургическое отделение – начальник отделения бригврач Чис- 

тов В.А. – начальник хирургического отделения ЦВГ. 
• Хирургическое отделение – начальник отделения военврач 1 ранга 

Изотов И.П. – начальник хирургического отделения ЦВГ. 
В составе хирургических отделений 3 вольнонаемных врача-хирурга 

(доцент А.Я. Шнее, Н.А. Голубенцев, А.Е. Звягинцев).
• Терапевтическое отделение – начальник отделения военврач 1 ранга 

Певзнер М.Я. – начальник терапевтического отделения ЦВГ.
• Терапевтическое отделение – начальник отделения военврач 1 ранга 

Сергеев А.К. – начальник терапевтического отделения ЦВГ.
В составе терапевтических отделений – 8 вольнонаемных врачей-тера-

певтов. 
• Физиотерапевтическое отделение – начальник отделения бригврач 

Смирнитский И.Н. – начальник физиотерапевтического отделения ЦВГ. 
Помощники начальника физиотерапевтического отделения поликлиники 
ЦВГ: военврач 1 ранга Гольдберг Н.Г. и военврач 1 ранга Либов А.М. В шта-
те отделения – 2 массажистки.

• Рентгеновские отделение – начальник отделения военврач 1 ранга 
Соболянов Г.А. – начальник рентгеновского отделения ЦВГ. В составе от-
деления 2 вольнонаемных врача-рентгенолога.

• Лабораторное отделение – начальник отделения бригврач Шува- 
лов В.Ф. – начальник лабораторного отделения ЦВГ.

• Зубоврачебное отделение – начальник отделения военврач 2 ранга 
Утевская Р.О. – начальник зубоврачебного отделения ЦВГ.

• Зубоврачебное отделение – начальник отделения военврач 2 ранга 
Гутман-Балл Елизавета Моисеевна – начальник зубоврачебного отделе-
ния ЦВГ.

В составе зубоврачебных отделений: помощник начальника военврач  
3 ранга Попова-Большакова Б.Э.; вольнонаемные врачи: врач-стоматолог – 
2; врач зубной – 6; врач зубной детский – 2; врач-протезист.

• Старшие врачи-специалисты: военврач 1 ранга Фрунзе-Боголюбо- 
ва Л.В., военврач 1 ранга Шелагинов С.Т., военврач 1 ранга Трифонов 
П.И., военврач 1 ранга Сельский П.М., военврач 1 ранга Данилов Н.Н.

• Врач-специалист по лечебной физкультуре поликлиники ЦВГ воен-
врач 2 ранга Монтлевич Г.П.

В составе поликлиники были вольнонаемные врачи: 
– врач-невропатолог – 2; 
– врач-микропедиатр – 3 (совр. – врач-неонатолог, врач для обслужива-

ния новорожденных детей); 
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– врач детский – 5; 
– врач по кожным болезням; 
– врач-окулист – 2; 
– врач-психиатр; 
– врач-гинеколог – 3; 
– «акушерка-фельдшерица» – 4;
– врач «ушник» – 3; 
– врач-уролог; 
– врач дежурный – 8.
Этим же приказом (Приказ НКО СССР № 01494 от 7 июля 1941 г.) 

внесены изменения в комсостав ЦВГ. Назначены:
• Военврач 1 ранга Ореханов Г.Ф. – начальником электро-кардиогра-

фического и обменного кабинета ЦВГ.
• Военврач 2 ранга Барабанова О.М. – врачом-лаборантом ЦВГ.
• Военврач 2 ранга Монтлевич Г.П. – ординатором старшим терапевти-

ческого отделения ЦВГ.
• Интендант 2 ранга Холопов М.В. – начальником курортно-отбороч-

ного отделения ЦВГ.
• Интендант 3 ранга Захлебин А.И. – начальником административного 

отделения Административной части ЦВГ.
• Техник-интендант 1 ранга Морозов И.Г. – начальником финансовой 

части ЦВГ.
• Интендант 3 ранга Кормилицын В.Ф. – заведующим медицинским 

учетом ЦВГ.
• Интендант 1 ранга Исаев Н.И. – помощником начальника финансо-

вой части ЦВГ.
• Интендант 1 ранга Горин В.В. – заведующим делопроизводством про-

довольственного отделения ЦВГ.
• Интендант 2 ранга Холмер Д.М. – помощником начальника аптеки 

старшим ЦВГ.
• Интендант 2 ранга Королев А.И. – помощником начальника аптеки 

старшим ЦВГ.
• Интендант 2 ранга Громцев Ю.Н. – ассистентом аптеки ЦВГ.

Слева:
медицинские сестры 

и санитарки Госпиталя

Справа:
Нина Асадова, 

Нюра Симагина. 
1939 г. Санитарки
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Медицинские сестры 
и санитарки Госпиталя

Штат медицинских сестер Госпиталя составлял 51 человек, из них 4 
операционные медицинские сестры. В госпитале работало 60 санитарок и 
68 человек обслуживающего персонала. В штате госпиталя: белошвейка, 
садовод, истопники, швейцары, повар-кондитер, агроном, душоры в отде-
лениях, полотеры, сторожа, повозочные санотделения и отделений, плот-
ник, парикмахер, кровельщик…
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Часть 4 

Госпиталь в период 
Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.

Днем 22 июня, после сообщения о начале войны, Начальник ЦВГ НКО 
Дивврач П.В. Мандрыка собрал комсостав Госпиталя, коротко сообщил об-
становку и определил задачи в соответствии с ранее отработанными планами. 

Приказы по Госпиталю первых дней войны практически не отличались 
от приказов в довоенное время: назначался дежурный врач, дежурная сме-
на, дежурный по хозяйству госпиталя, отмечались поступившие и выбыв-
шие больные. Массовой выписки больных не было. 

Из приказа по ЦВГ НКО от 23 июня 1941 г.
«§ 3. Исключить с госпитального довольствия выбывших больных:
1. Федорову Е.П. – жена подполковника с ½ 22 VI c/г.
2. Миронова В.М. – полковника с ½ 22 VI c/г.
3. Горшкову В.М. – мать военинженера с ½ 22 VI c/г.
4. Абашина Г.А. – техник-интенданта 2 ранга с ½ 22 VI c/г.
5. Соловьеву В.В. – жена подполковника с ½ 22 VI c/г».

Фактический ритм работы Госпиталя не изменился. Сотрудников вер-
нули из отпусков, начало рабочего дня сместили на 8.30, ограничили выезд 
сотрудников из города. Приказы по ЦВГ НКО за июнь–июль 1941 г. опре-
деляли и новый режим работы Госпиталя:

«§ 2. На период мобилизации и военного времени приказываю:
1. Установить в госпитале круглосуточное дежурство адмсостава и тех-

ника-пожарного.
2. Начальствующему составу уходить из госпиталя только с моего раз-

решения или моих заместителей.
3. Установить круглосуточное дежурство легковой автомашины...
... § 11. Рабочее время во всех отделениях и подразделениях госпиталя 

установить с 8.30».
«Категорически приказываю всем проживающим на территории Госпи-

таля военнослужащим и вольнонаемным в случае тревоги являться: начсо-
ставу в распоряжение Начальника Штаба ПВО, рабочим в распоряжение 
Начальника службы противопожарной и восстановления, с/медицинским 
и санитаркам в распоряжение Начальника медико-санитарной службы

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Первые месяцы войны: 
обеспечение эвакуации членов семей комсостава НКО, 

создание сети поликлиник, первые раненые

С началом Великой Отечественной войны женское хирургическое от-
деление (при необходимости) планируется реорганизовать в мужское. 

Техник-интендант 2 ранга 
Абашин Григорий Алексеевич

22 ИЮНЯ 1941 Г. 
НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
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Однако списки поступающих больных свидетельствуют, что число жен-
щин – членов семей военнослужащих и служащих НКО не уменьшается и, 
следовательно, перепрофилизации отделений не произошло, работают 1-е 
хирургическое и 2-е хирургическое отделения.

Следуя постановлениям ГКО, «при госпитале организуется Штаб про-
тивовоздушной обороны госпиталя. Общее руководство противовоздуш-
ной обороной госпиталя беру на себя.

Начальником Штаба противовоздушной обороны госпиталя назначаю 
Зам. Начальника госпиталя Бригврача т. Рейтлингер.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Полуподвальный этаж госпиталя был приспособлен под бомбоубежи-
ще с запасами воды и противопожарными средствами. 

В ночь на 22 июля была первая бомбардировка Москвы. После чего нале-
ты вражеских самолетов были почти ежедневно. К счастью, Госпиталь от них 
не пострадал, хотя был отлично виден на немецкой аэрофотосъемке города.

В первые месяцы войны были изданы следующие руководящие доку-
менты по вопросам противопожарной безопасности:

– Постановление ГКО от 2 июля 1941 г. № 3 «Об усилении противопо-
жарной обороны Москвы и ближайших к ней городов Московской обл.»;

– Постановление ГКО от 5 июля 1941 г. № 26 «О реорганизации служ-
бы МПВО г. Москвы.

Приказ по Гарнизону г. Москва № 3 от 30 июня 1941 г. и Приказ МПВО 
№ 6 от 7 августа 1941 г. нашли отражение в Приказе по Госпиталю: «В це-
лях усиления противопожарной безопасности и успешной борьбы с зажи-
гательными бомбами реорганизовать противопожарную охрану Госпиталя 
и ДНС на следующих основаниях:

Начальником противопожарной обороны назначается Интендант  
3 ранга тов. Архипов А.Г., его заместителем интендант 2 ранга тов. 
Брыков С.А…».

В Госпиталь начали поступать первые раненые из числа командного 
состава:

• «Корпусной комиссар Сусайко И.В.» [Сусайков Иван Захарович]. Ра-
нен на оборонительном рубеже на реке Березине в районе города Борисова.

Немецкая аэрофотосъемка 
участка Москвы, 
Серебряный пер., Госпиталь. 
1942 г.
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Приказ по Военно-санитарному поезду № 30 от 31 июля 1941 г. № 15: 

«Медсестре Судник Таисии Васильевне [ЦВГ НКО] назначенной сопро-
вождать в индивидуальном порядке корпусного комиссара [Сусайкова 
И.З.], объявляю благодарность за исключительно внимательное, чуткое 
отношение и прекрасное медобслуживание всех тяжелораненых и боль-
ных 13 вагона во время всего рейса поезда».

• Командующий Южным фронтом генерал Тюленев Иван Владимиро-
вич. В боях под Днепропетровском 29 августа 1941 г. И.В. Тюленев полу-
чил тяжелое ранение и до 13 октября 1941 г. находился на лечении в ЦВГ.

• Заместитель Командующего ВВС КБФ по Тылу бригадный комиссар 
Блох Семен Александрович. Был ранен при отходе из Петергофа. Умер от 
ран 5 октября 1941 г. в ЦВГ.

• Командир 34-го стрелкового корпуса Северо-Кавказского военного 
округа генерал-лейтенант Хмельницкий Рафаил Павлович. В сентябре 
1941 г. был тяжело ранен. Поступил в госпиталь 25 сентября 1941 г.

• Генерал-лейтенант Николай Федорович Ватутин.
• Полковник Лев Михайлович Доватор.
• Начальник ветеринарной службы РККА Корветврач Лекарев Васи-

лий Михайлович. 
• Комендант Слуцко-Колпинского укрепленного района Ленинград-

ского фронта комбриг Александр Николаевич Кривенко. 
• Дивврач Орбели Леон Абгарович. 
• Командующий войсками Брянского фронта генерал-полковник Ан-

дрей Иванович Еременко, поступил в госпиталь 15.10.41 г. после тяжелого 
ранения, а также многие другие. 

«2 августа 1941 г. состоялись митинги личного состава госпиталя, Бол-
шевского отделения и поликлиник по вопросу о создании фонда Оборо-
ны нашей Родины – СССР.

Начсоставом постановлено до полной Победы над кровожадным фаши-
стским врагом ежемесячно отчислять 2-х дневный заработок в фонд Обо-
роны страны.

Вольнонаемный состав постановил отчислять однодневный заработок.
На основании изложенного приказываю начальнику финчасти первое 

удержание произвести в августе месяце и впредь ежемесячно при выплате 
содержания.

Отчисления перечислять в фонд Обороны страны по указанию Финот-
дела НКО.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

11 июля (Постановление № ГКО-99сс) в связи с приближением немцев 
к столице встал вопрос об эвакуации московских заводов, а затем и инсти-
тутов, детских учреждений, гражданского населения. 

Семьи комсостава НКО несколькими эшелонами были вывезены в Че-
лябинскую обл. в дом отдыха «Чебаркуль» и на станцию Далматово. 

Их сопровождали и остались для медицинского обеспечения на месте 
врачи ЦВГ НКО: Мазина Мария Иосифовна, Хухлаева Зинаида Андреев-
на, Зайдис Соломон Моисеевич (врачи-педиатры поликлиники госпита-
ля), Болдун Юлия Львовна (врач-гинеколог поликлиники госпиталя), Во-
допьянова Серафима Ивановна (врач-терапевт поликлиники госпиталя) и 
группа врачей других специальностей. 

Из приказа по ЦВГ НКО от 11 августа 1941 г. № 189:
Командировать для сопровождения эшелона с членами семей начсоста-

ва НКО:
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«1. Врача поликлиники госпиталя Зайдис С.М. по сопровождению 

эшелона с членами семей начсостава НКО и как организатора медобслу-
живания…;

2. Врача поликлиники госпиталя Болдун Ю.Л.;
3. Врача поликлиники госпиталя Водопьянову С.И.».
Учитывая, что дом отдыха «Чебаркуль» имел свой штат медицинского 

персонала, врачи ЦВГ НКО были оставлены на ст. Далматово. Впослед-
ствии на ст. Далматово был создан филиал ЦВГ НКО.

Из приказа по ЦВГ НКО от 7 октября 1941 г. № 238:
«§10. «Для обслуживания членов семей начсостава на ст. Долматово25 

организовать филиал поликлиники госпиталя. 
В означенном филиале объявляю следующий штат работников:
Начальник филиала поликлиники врач-специалист поликлиники во-

енврач 2 ранга Данилов Николай Николаевич
Врач-терапевт – Верлоцкая Фейга Исеровна
Врач-терапевт – Водопьянова Серафима Ивановна
Врач-терапевт – вакантная
Врач-педиатр – Хухлаева Зинаида Андреевна
Врач-педиатр – Зайдис Соломон Моисеевич
Врач-педиатр – вакантная
Врач-гинеколог – Болдун Юлия Львовна
Врач-ушник – вакантная
Врач-окулист – вакантная
Врач-лаборант – вакантная
Врач-зубной – вакантная
Медсестры – 5
и др.
Основание: Распоряжение лечебно-эвакуационного Управления ГВСУ 

КА от 1.9. с.г. за № ЛЭУ/18/0209 и ФУ НКО от 3.9. с.г. за № 121/6701.
Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Отдельным приказом по Госпиталю списки врачебного и сестринского 
состава поликлиники в Далматово были уточнены и расширены:

«1. Начальник филиала поликлиники врач-специалист поликлиники 
госпиталя военврач 2 ранга Данилов Николай Николаевич.

2. Помощник начальника аптеки старший Интендант 2 ранга Громцев 
Юрий Николаевич

Вольнонаемные:
1. Врач-терапевт – Верлоцкая Фейга Исеровна
2. Врач-терапевт – Кокорина М. М. [Мария Антоновна]
3. Врач-терапевт – Водопьянова Серафима Ивановна
4. Врач-терапевт – Берлага Л.Я.
5. Невропатолог Ямпольский Ехезкель Зельманович
6. Врач-педиатр – Хухлаева Зинаида Андреевна
7. Врач-педиатр – Шульмейстер Д.М.
8. Врач-педиатр – Зайдис Соломон Моисеевич
9. Врач-гинеколог – Болдун Юлия Львовна
10. Врач-глазник – Корр-Шульмейстер Е.М.
11. Врач-лаборант Лепорк Елена Николаевна
12. Врач-зубной детский Круть Александра Ивановна

25 Ошибочно здесь и в тексте всех последующих приказов по Госпиталю – следует читать: «станция 
Далматово Челябинской области».
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13. Врач-зубной Каневская Ф.С.
…».

Станция Далматово Челябинской области. 
1644 г. – Основание Далматова Успенского монастыря иноком Далматом.
1934 г. – В январе расформирована Уральская область. Далматовский район 

вошел в состав вновь созданной Челябинской области.
1941–1945 гг. – В годы Великой Отечественной войны помещения монасты-

ря приспособлены под госпиталь. Был развернут эвакогоспиталь № 1131 (август 
1941 – июль 1942 г.).

Многие врачи и медицинские сестры Госпиталя были направлены на 
фронт или эвакуированы из Москвы:

• В распоряжение начальника Санотдела САВО 15 октября 1941 г. убы-
ла военврач 1 ранга Л.В. Фрунзе-Боголюбова, старший врач-специалист 
поликлиники госпиталя.

• В распоряжение НачСанУпра КА убыл начальник 1 хирургическо-
го отделения Бригврач Чистов Владимир Александрович. Приказом № 3 
НГВСУ 18 августа 1941 г. назначен хирургом 29-й Армии.

• В распоряжение НачСанУпра КА 17.06.41 г. убыл врач-специалист 
поликлиники Госпиталя военврач 1 ранга Шелагинов Сергей Тимофеевич.

• Голубенцев Н.А., врач-хирург поликлиники госпиталя, 29 июня 
1941 г. призван в армию и убыл к новому месту службы.

• Сорокина Елена Николаевна врач поликлиники госпиталя переведе-
на в распоряжение Хозотдела ЦУ НКО.

• Федотов Афанасий Федорович, военврач 2 ранга ординатор Госпита-
ля, 25 июня 1941 г. убыл в действующую армию.

Выбыли (временно) вследствие эвакуации детей:
• Громбах В.А., врач поликлиники госпиталя.
• Лепорк Елена Николаевна, врач-лаборант поликлиники госпиталя.
• Мазина Мария Иосифовна, врач поликлиники госпиталя.
• Налейкина-Кибардина Мария Николаевна, врач медпункта Салтыковка.
• Смирнова Мария Константиновна, старший ординатор госпиталя.
• Соколова-Воронина Татьяна Ивановна, врач поликлиники госпиталя.
• Федорова Антонина Владимировна, врач поликлиники госпиталя.
• Финн С.Е. врач поликлиники госпиталя.
Новые назначения, командировки и эвакуация ослабили Госпиталь, и на 

оставшийся медицинский персонал легла дополнительная работа – заменять 
убывших. Врачи, медсестры и санитарки сутками не уходили из госпиталя. 
Для сопровождения эшелонов с семьями сотрудников НКО, чтобы не нару-
шать работу Госпиталя, на службу принимались временные сотрудники:

Из приказа по ЦВГ НКО от 24 июля 1941 г. № 174:
«§ 10. Определяются на временную работу с 25.07 с.г. до 9.07 с.г. для 

обслуживания членов семей начсостава в пути следования:
1. В качестве врача – Шер Аркадий Самуилович…
2. В качестве врача – Кожевникова Варвара Константиновна…».
Эвакуация шла интенсивно, и все составы с семьями комсостава НКО 

сопровождали врачи ЦВГ.

Из приказа по ЦВГ НКО от 29 июля 1941 г. № 178:
«§ 7. Полагать убывшими: 
Врача поликлиники госпиталя Козлова М.Д. для сопровождения эваку-

ирующихся семей ЦУ НКВМФ…».
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Приказ по ЦВГ НКО от 30.07.41 г., № 179
«Полагать убывшими в командировку по сопровождения эшелона чле-

нов семей нач/состава:
1. врача специалиста старшего военврача 2 ранга Данилова Н.Н. 
2. врача поликлиники госпиталя Берман Е.И.».
Кроме лечебной деятельности и медицинского обеспечения эвакуации Го-

спиталю поручено формирование медицинских подразделений для фронта.

Из приказа по ЦВГ НКО от 7 августа 1941 г. № 186:
«Начальником объекта формирований Центрального Военного госпи-

таля, расположенных в школе № 7326, назначаю Начальника ГОПЭП27  
№ 116 военврача 2 ранга тов. Лихтер И.Л. 

Комиссаром объекта – комиссара ППГ № 729 тов. Логвина».

«Для размещения личного состава формируемых учреждений была от-
ведена соседняя с госпиталем школа, а для довольствия их – две столовых 
на Арбате. Это была очень трудная работа: в очень короткий срок требо-
валось получить от военкоматов личный состав нужных специальностей, 
обмундировать его, получить и привести имущество из военных складов, 
доставить в столовые продукты. И, наконец, как-то сколотить личный со-
став новых учреждений и проинструктировать о предстоящей работе. С 
июля по октябрь госпиталь сформировал много военно-санитарных уч-
реждений (госпиталей, военно-санитарных поездов, эвакоприемников и 
др.)» (Невский Н.М., 1969).

Директором школы № 73 в Серебряном переулке был Алексей Иванович Ше-
мякин. В школе № 73 учились:

• «Вячеслав Шалевич сначала учился в школе № 73 в Серебряном переулке…».
• Михаил Державин.
• Александр Шкроб – ученый-химик и биолог.

«148-й отдельный медико-санитарный батальон (2-го формирования) 
входил в состав 155-й стрелковой Станиславской Краснознаменной диви-
зии (2-го формирования). 

По состоянию на 1 декабря 1942 года данное соединение находилось в 
составе 22-й армии Калининского фронта».

Командир 148 ОМСБ майор мед. службы Огрызков Иван Сергеевич.
Зам. командира по полит. части 148 ОМСБ капитан Новичков Максим 

Николаевич.

Из приказа по ЦВГ НКО от 30 сентября 1941 г. № 232:
«§ 14. Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обо-

роны от 18 сентября 1941 г. за № 690 при госпитале сформировать пункт 
Всевобуча».  

Согласно приказу военное обучение сотрудников Госпиталя организо-
вано для военнообязанных запаса в возрасте до 45 лет. Занятия проводи-
лись в помещении школы № 73 – объекте № 1.

«Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от  
17 сентября 1941 г. приказываю:

26 В дальнейшем Школа № 73, Серебряный переулок дом 2, упоминается как «объект № 1».
27 ГОПЭП – головное отделение полевого эвакуационного пункта.

Мемориальная доска 
на здании Госпиталя

Эвакуация тяжелораненых 
в армейский госпиталь 
после оказания 
хирургической помощи 
в 148 ОМСБ 155 
стрелковой дивизии
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1. Сформировать в составе Народного комиссариата обороны Главное управ-

ление всеобщего военного обучения (Всевобуч) 
...
6. Формирование Управления и органов всеобщего военного обучения в воен-

ных округах и военных комиссариатах закончить к 1 октября 1941 г.
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН». 

В сентябре ликвидируются медпункты в Покровское-Стрешнево  
(10 сентября 1941 г.) и на станции Лосиноостровская (11 сентября 1941 г.).

15 сентября впервые отмечается первое массовое поступление боль-
ных в Госпиталь – 27 человек (в основном сержантов и младших офи-
церов). 

Значительная часть семей (в том числе и детей) комсостава НКО были 
эвакуированы. Детские сады АХУ НКО освободились. Наверное, для того, 
чтобы они не остались бесхозными их передали в состав ЦВГ НКО.

Из приказа по ЦВГ НКО от 9 сентября 1941 г. № 240:
«§ 12. Объявляю выписку из приказа по Главному Военно-Санитарно-

му Управления КА от 28.09.41 г. № 335.
В соответствии с приказом НКО № 0279 от 12.08.41 г. передать Цен-

тральному Военному Г-лю все детские учреждения, ранее находившиеся в 
ведении Административно-Хозяйственного Управления, со всеми штата-
ми и материально-имущественными ценностями, зданиями, сооружения-
ми и средствами, утвержденными по плану и сметам на 1941 г. по ст. 27-112 
Операционных расходов § 5, статья 12 коммунальными услугами, § 5 ст. 
5 Текущего ремонта и § 5 ст.13 обеспечение всех топливом и зарплату по  
§ 1/2 НКО.

Прием и передачу закончить к 18 октября 1941 г., согласно приказу НКО  
№ 342 от 7.10.1940 г. «О правилах приема сдачи дел и имущества долж-
ностными лицами в войсковых частях, учреждениях и заведениях Крас-
ной Армии.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Враг подходил к Москве. Руководство страны считало, что судьбу Мо-
сквы решают считаные дни:

• 8 октября 1941 г. выходит Постановление Государственного Комите-
та Обороны № 740 «О минировании и подготовке к взрыву предприятий 
Москвы».

• 12 октября наши войска оставили Калугу.
• 14 октября немцы захватили Калинин (совр. Тверь); в руках немцев 

оказались Можайск, Малоярославец, Волоколамск и Клин; танки генера-
ла Гудериана были на подступах к Туле... 

15 октября в Госпиталь поступает раненый (13 октября) – командую-
щий войсками Брянского фронта генерал-полковник Еременко Андрей 
Иванович. В этот же день П.В. Мандрыка провел многочасовую операцию 
по извлечению осколков. 

Вечером этого же дня А.И. Еременко навестил Верховный Главноко-
мандующий И.В. Сталин.

«На самолете По-2 меня должны были доставить в Москву. Однако в 
пути произошла авария в районе г. Пилюгино Московской области. Чудом 
мы с летчиком П. Кашубой не разбились. За умелое управление самолетом 
ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Операция была довольно мучительная: из ноги осколки удалось из-
влечь, но один довольно крупный осколок, засевший в грудной клетке, до-



97
стать так и не удалось. После операции меня перевели в палату. Темпера-
тура доходила до 39. Хотя сознание больше не оставляло меня, состояние 
было тяжелое, и я, грешным делом, думал, что не выживу. 

Ночью в госпитале, что на Серебряном переулке, где я лежал, меня по-
сетил Верховный Главнокомандующий. Он расспросил меня об обстоя-
тельствах моего ранения и сделал упрек за то, что я не берег себя. 

После этого он тепло поблагодарил меня за тот большой вклад, кото-
рый войска Брянского фронта внесли в оборону Москвы, сражаясь на ее 
юго-западных подступах». 

(Из воспоминаний А.И. Еременко)

Капитан Павел Тарасович Кашуба (1913–1944), Герой Советского Союза 
(1941). 13 октября 1941 г., несмотря на исключительно тяжелые условия на земле 
и в воздухе, П.Т. Кашуба успешно эвакуировал из окружения получившего ране-
ние командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта Еременко А.И.

Верховного Главнокомандующего сопровождали члены Государствен-
ного Комитета Обороны В.М. Молотов и Л.П. Берия, также присутствовал 
секретарь Сталина А.Н. Поскребышев.

Впоследствии появится карандашный рисунок этой встречи (художник 
А.М. Герасимов28) и надпись на нем (из-за плохого качества публикуемых 
снимков существуют 2 варианта надписи): 

I. «Лучшие минуты моей жизни я пережил в день посещения меня Ве-
ликим Сталиным 15 октября 1941 г., что в точности отражено на этом 
рисунке.

Ген.-полковник А. Еременко
20-го сент. 1942»

Карандашный рисунок 
встречи И.В. Сталина 
и А.И. Еременко

28 Художник Александр Михайлович Герасимов (лечился в ЦВГ в 1941 г). Им написано много портре-
тов И.В. Сталина. Академик АХ СССР (1947). Народный художник СССР (1943). Лауреат четырех 
Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1949).
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II. «Лучшие минуты моей жизни я пережил в день посещения меня в 

госпитале Военкомом Сталиным 15 октября 1941 года, что в точности от-
ражено на этом рисунке Герасимова. 29 июля 1942 года. Еременко»29.

15 октября было принято Постановление ГКО № 801сс «Об эвакуации 
столицы СССР г. Москвы». 

«Ввиду неблагоприятного положения в районе Можайской оборони-
тельной линии ГКО постановил: 

1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они се-
годня же эвакуировались в г. Куйбышев.

2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также 
Правительство во главе с ... Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра 
или позднее, смотря по обстановке).

3. Немедля эвакуироваться органам Наркомата Обороны и Наркомво-
енмора в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба – в Арзамас…».

Очевидно, что «запасная столица» должна была располагаться на Вол-
ге: могучая река являлась важной нефтяной и грузовой магистралью, тем 
более что Москва была с нею связана. 

17 октября в Куйбышев приехали М.И. Калинин (председатель 
Президиума Верховного Совета СССР), К.Е. Ворошилов (член ГКО),  
А.А. Андреев (секретарь ЦК ВКП(б)), А.Ф. Горкин (секретарь Прези-
диума Верховного Совета СССР), М.Ф. Шкирятов (зам. председателя 
ЦКК ВКП(б)), Н.А. Вознесенский (зам. председателя Совета Народных 
Комиссаров (СНК) СССР) и многие другие. 

В Куйбышев были эвакуированы часть аппарата ЦК ВКП(б), отделы 
Наркомата Обороны и Наркомата Военмора, ЦК ВЛКСМ и СНК. Кроме 
правительственных и партийных учреждений, 15–16 октября в Куйбышев 
специальными поездами были эвакуированы посольства, дипломатиче-
ские и военные миссии более чем 20 государств.

Черновик и Постановление 
ГКО № 801сс «Об эвакуации 

столицы СССР г. Москвы»

29 Галайко В. Тайна Маршала Еременко. «Петровка, 38». Номер 16 (9568) от 2 мая 2017 г.
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Для медицинского обеспечения сотрудников Наркомата Обороны и 

Наркомата Военмора было принято решение о переезде в Куйбышев и не-
которых подразделений Центрального Военного Госпиталя.

Госпиталь в эвакуации 
(октябрь 1941 г. – январь 1942 г.)

16 октября Нач. ГВСУ приказал части подразделений Госпиталя сле-
довать за Наркоматом Обороны и Наркоматом Военмора из Москвы в 
Куйбышев. 

Из приказа по ЦВГ НКО от 17 октября 1941 г. № 247:
«§1. Вследствие эвакуации госпиталя – работу госпиталя прекратить 

и начать упаковку и погрузку всего медикосанитарного имущества и ин-
вентаря.

§ 2. Вследствие эвакуации госпиталя ниже указанные рабочие и служа-
щие госпиталя увольняются с 18.10 с.г.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Всего за 1 день было уволено 156 рабочих и служащих Госпиталя.
В течение 17 октября 1941 г. Госпиталь готовится к эвакуации. Из ле-

чебных отделений был выписан 91 человек, из санаторного отделения –  
14 человек. Имущество Госпиталя упаковано и погружено на поезд.

Из приказа по ЦВГ НКО от 18 октября 1941 г. № 248:
«§1. Сего числа Центральный госпиталь НКО полагать выступившим 

из гор. Москвы в эшелоне постоянного военно-санитарного поезда № 236 
в следующем составе:

Начальник госпиталя дивврач Мандрыка Петр Васильевич…
…»

Всего ВСП № 236 эвакуировано 75 человек командного состава и со-
трудников стационара госпиталя, 19 человек сотрудников поликлиник и 
10 сотрудников МТО. Имущество Госпиталя 6 автомашинами в сопрово-
ждении 10 сотрудников было отправлено «…самоходом» в сопровождении 
офицеров административной и интендантской службы. Начальник колон-
ны – Сахаров В.А.

Часть сотрудников Госпиталя была отправлена несколько позже, 
вторым эшелоном: «Личный состав госпиталя выехал из Москвы вто-
рым эшелоном 24-го октября сего года и прибыл в г. Свердловск 11-го 
декабря». Начальником второго эшелона был военврач 2 ранга Монт-
левич Г.П.

В Москве для обеспечения оставшихся с Верховным Главнокоманду-
ющим офицеров были сформированы медицинские пункты Госпиталя на 
базе поликлиник при 1-м и 2-м Домах НКО. 

ГОСПИТАЛЬ СЛЕДОВАЛ СВОЕМУ 
ПРЯМОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ – 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ КОМАНДНОГО 
СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ
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25 октября Госпиталь прибывает в г. Куйбышев. Однако госпиталь не 

был развернут. По-видимому, необходимости в развертывании стационара 
Госпиталя не было, т.к. в городе находились клиники Куйбышевской Воен-
но-медицинской академии. 

Куйбышевская Военно-медицинская Академия РККА создана Постановле-
нием СНК от 1 февраля 1939 г. и Приказом НКО № 035 от 3.04.1939 г. на базе 
Куйбышевского медицинского института для подготовки военных врачей, в со-
ставе 5 курсов с общим числом слушателей 1500 человек. Академия была расфор-
мирована приказом НКО № 0660 от 28 сентября 1942 г.

В 1951 г. образован Куйбышевский военно-медицинский факультет. В соответ-
ствии с Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1964 г. был соз-
дан Военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицинском институте 
им. Д.И. Ульянова.

Следующей (после г. Куйбышева) территорией, пригодной к размеще-
нию второй столицы, мог стать Урал. Именно поэтому некоторые истори-
ки прочили на эту роль г. Свердловск. 

Наверно, поэтому, не разгружаясь, Госпиталь убывает из г. Куйбышева 
к месту своей временной дислокации в г. Свердловск. Следует сказать, что 
станция Далматово, где уже был филиал поликлиники Госпиталя находи-
лась примерно в 200 км от Свердловска.

Для медицинского обеспечения сотрудников НКО в г. Куйбышеве соз-
дается поликлиническое отделение Госпиталя. 

Из приказа по ЦВГ НКО от 25 октября 1941 г. № 249, ст. Куйбышев.
«§ 1. Моему заместителю – Начальнику поликлиники военврачу 1 ран-

га Рябову Григорию Захаровичу предлагаю развернуть поликлинику в гор. 
Куйбышеве.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Был издан приказ о создании поликлиники Центральных Управлений 
НКО и состав поликлиники (г. Куйбышев):

Из приказа по ЦВГ НКО от 11 декабря 1941 г. № 284:
«§ 2. Объявляю выписку из Приказа Начальника Главного Военно-Са-

нитарного Управления Красной Армии от 26 ноября 1941 г. № 077:
Нижепоименованный начальствующий состав освобождается от зани-

маемых должностей и назначается:…» 
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1. Военврач 1 ранга Рябов Григорий Захарович – начальником поли-

клиники Центральных Управлений НКО.
2. Бригврач Турчанинов Николай Иванович – помощником начальника 

поликлиники Центральных Управлений НКО.
3. Военврач 2 ранга Данилов Николай Николаевич – помощником на-

чальника поликлиники Центральных Управлений НКО.
4. Интендант 2 ранга Холопов Михаил Васильевич – помощником по 

материальному обеспечению начальника поликлиники Центральных 
Управлений НКО.

5. Военврач 1 ранга Белоусов Николай Петрович – врачом-специали-
стом старшим поликлиники Центральных Управлений НКО.

6. Военврач 1 ранга Трифонов Павел Иванович – врачом-специалистом 
старшим поликлиники Центральных Управлений НКО.

7. Военврач 1 ранга Либов Арон Моисеевич – врачом-специалистом 
старшим поликлиники Центральных Управлений НКО.

8. Военврач 2 ранга Левитан Иосиф Моисеевич – врачом-специалистом 
старшим поликлиники Центральных Управлений НКО.

9. Военврач 1 ранга Гольдберг Николай Германович – начальником фи-
зиотерапевтического кабинета поликлиники Центральных Управлений 
НКО.

10. Военврач 2 ранга Утевская Роза Осиповна – начальником зубовра-
чебного кабинета поликлиники Центральных Управлений НКО.

11. Интендант 2 ранга Холмер Давид Моисеевич – начальником аптеки 
поликлиники Центральных Управлений НКО.

12. Интендант 2 ранга Королев Алексей Иович – старшим помощником 
начальника аптеки поликлиники Центральных Управлений НКО.

13. Интендант 2 ранга Громцев Юрий Николаевич – помощником на-
чальника аптеки поликлиники Центральных Управлений НКО.

Практически сразу же после отъезда подразделений Госпиталя в Мо-
скве было введено осадное положение.

Постановление ГКО № 813 от 19 октября 1941 г. «О введении в Москве осад-
ного положения».

Постановление НКО № 1055 от 24 ноября 1941 г. «О разрешении НКО зачис-
лить на бесплатное питание 600 малооплачиваемых оперативных работников, вы-
давать бесплатные закуски на 120 чел. Высшего начсостава ГШ и центр. Управле-
ний» («Об отпуске бесплатного питания группе НКО, оставшейся с Верховным 
Главнокомандующим в осажденной столице»).

В Поликлинике при 2-м Доме НКО на месте оставался медицинский 
пункт во главе с врачом-окулистом Антушевич Елизаветой Касьяновной 
и врачом-терапевтом Извольским Георгием Евгеньевичем. На период эва-
куации основных сил поликлиники в г. Куйбышев медпункт обеспечивал 
всю работу по обслуживанию прикомандированных офицеров и остав-
шихся сотрудников НКО.

Продолжала работать и поликлиника Госпиталя при 1-м Доме НКО. Об 
этом свидетельствуют последующие послевоенные Приказы по госпиталю:

1952 г.:
«§ 3. Мед. сестра поликлиники № 1 Федосеева Д.С. в период эвакуации 

госпиталя с 18.10.41 г. по 01.02.42 г. не увольнялась, а продолжала работать 
в должности мед. сестры в поликлинике 1-го дома НКО СССР…».

Госпиталь имел еще один филиал – в пос. Ташино и обеспечивал меди-
цинской помощью семьи комсостава НКО: 
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 Из приказа по Госпиталю от 8 апреля 1952 г. № 89:
«§ 5 Врач поликлиники № 1 Сорокина Екатерина Николаевна работает 

в системе Военного Министерства с 5 декабря 1928 года на настоящее вре-
мя в качестве врача.

В период эвакуации госпиталя с 18.10.41 г. по 1.02.1942 г. не уволь-
нялась – обслуживала эвакуированных в Ташино30 Горьковской области 
детей офицеров Центральных Управлений ВМ, продолжая числиться в 
штате Поликлиники…». 

Подобными приказами, на основании свидетельских показаний, под-
тверждался стаж работы в Госпитале и его непрерывность. Однако в упо-
мянутом свидетельских показаний не потребовалось, так как факт работы 
был подтвержден еще одним приказом:

Из приказа по Госпиталю от 29 октября 1942 г.:
«…Возвратившуюся из пос. Ташино врача-педиатра поликлиники го-

спиталя Сорокину Екатерину Николаевну полагать налицо…».
Для организации медицинской помощи эвакуированным семьям нач-

состава НКО в г. Киров был командирован П.П. Машилов.

Из приказа по ЦВГ НКО от 31 октября 1941 г. № 250, г. Свердловск:
«§ 1. Сего числа Центральный Госпиталь НКО прибыл в гор. Сверд-

ловск и разместился в гостинице Ижевского заводоуправления по ул. Ма-
шиностроителей, д. № 4, в составе лиц начальствующего и вольнонаемно-
го состава, указанного в приказе по госпиталю за № 248, за исключением 
начсостава и вольнонаемного состава поликлиники госпиталя, указанного 
в приказе № 249».

Колонна автомашин Госпиталя прибыла в г. Свердловск 16 ноября.
Госпиталь располагался на первых четырех этажах гостиницы. Послед-

ний 5-й этаж был отведен под общежитие вольнонаемного состава.

В начале 30-х годов для Уралмаша начали проектировать гостиницу. Ар-
хитектор П. В. Оранский был автором проекта, и его утверждали в Москве.  

г. Свердловск. 
Площадь Первой Пятилетки и 

гостиница «Мадрид». 
Ул. Машиностроителей, д. 4. 
Архитекторы Безруков В.В. 

и Оранский П.В.

30 С 1951 г. – г. Первомайск.
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В 1936–1937 гг. здание было построено. Как раз в это время в Испании шла 
гражданская война, и будущей гостинице дали рабочее название – «Мадрид». 

Но потом, вместо гостиницы, в новом здании в 1937 г. разместилось образ-
цовое женское общежитие, затем, в войну, эвакогоспиталь, потом снова женское 
общежитие.

Распоряжением Главного Управления формирования и укомплектова-
ния войск Красной Армии от 10 ноября 1941 г. За № орг/6/540869 и отно-
шения ГВСУ КА от 20.11.41 г. за № 455329 из штата Госпиталя исключили: 
медицинскую часть, лабораторное отделение, зубоврачебное отделение, 
аптеку, поликлинику, медпункты в Салтыковке и Лосиноостровском. 

 
Из приказа по ЦВГ НКО от 2 декабря 1941 г. № 276, г. Свердловск:
«§ 2. В штат № 27/4 Центрального Военного Госпиталя внесены следу-

ющие изменения:
Исключить:

Медицинская часть

Начальник курортно-отборочного отделения 1, А-III

Механик по физаппаратуре 1, в/н

Итого: в/с – 1

в/н – 1

Лабораторное отделение

Пом. начальника лабораторного отделения 1, в/н

Врач-лаборант – 2, в/н

Техник лабораторный (препаратор)  – 4, в/н

Регистратор  – 1, в/н

Санитарка 1, в/н

Итого: в/с – -

в/н – 9

Зубоврачебное отделение

Начальник отделения – он же начальник зубоврачебного отделения 
поликлиники  

– 1, М-IV

Итого: в/с – 1

Аптека

Пом. начальника аптеки старший – 2, А-III

Пом. начальника аптеки – 1, А-II

Ассистент  – 4, в/н

Бухгалтер – 1, в/н

Контролер-рецептар – 2, в/н

Итого: в/с – 3

в/н – 7

Поликлиника

Начальник поликлиники – он же зам. начальника госпиталя по поликли-
никам 

– 1, М-У

Пом. начальника поликлиники 2, М-V

Пом. начальника поликлиники 1, М-IV

Врач-специалист старший 3, М-IV

Врач-специалист старший 3, М-IV

Зам. начальника физиотерапевтического отделения 2, М-IV

Начальник зубопротезной лаборатории 1, М-III
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Итого в/с – 16

Вольнонаемный состав поликлиники:

Врач-терапевт 8, в/н

Врач-невропатолог 2, в/н

Врач-микропедиатр 3, в/н

Врач детский 5, в/н

Врач по кожным болезням 1, в/н

Врач-окулист 2 в/н

Врач-психиатр 1 в/н

Врач-гинеколог 3 в/н

Врач-хирург 3 в/н

Врач-рентгенолог 2 в/н

Врач ушник 3 в/н

Врач-уролог 1 в/н

Врач-стоматолог 2 в/н

Врач зубной 6 в/н

Врач зубной детский 2 в/н

Врач дежурный 8 в/н

Массажистка 2 в/н

Душер старший 1 в/н

Душер 2 в/н

Рентгенотехник 2 в/н

Фельдшер 2 в/н

Сестра-хозяйка 3 в/н

Сестра мед. старшая 18 в/н

Сестра медицинская 12 в/н

Сестра операционная старшая 2 в/н

Делопроизводитель 2 в/н

Санитарка 27 в/н

Швейцар 6 в/н

Акушерка-фельдшерица 4 в/н

Регистратор 1 в/н

Врач-протезист 1 в/н

Зубной техник 2 в/н

Итого: в/н 139

Санпункты в Салтыковке и Лосиноостровском

Врач 2 в/н

Сестра медицинская 2 в/н 

Итого: 4 в/н

Итого исключить: в/с 21

в/н 160

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».
Примечание: в/с – военнослужащие, в/н – вольнонаемный личный состав.

На оставшиеся должности в ноябре и декабре из военкоматов направ-
ляются сотрудники: из горвоенкомата г. Свердловска – 14 медицинских 
сестер; из райвоенкомата г. Орджоникидзе – 16 служащих, 10 санитарок 
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и 19 рабочих и служащих; по эвакуации из Москвы прибыли 7 сотрудни-
ков Госпиталя. Несмотря на набранный персонал и наличие необходимого 
имущества, Госпиталь так и не был развернут. С момента эвакуации боль-
ные в Госпиталь не поступали.

О некоторых страницах истории пребывания Госпиталя в Свердловске 
сохранилось несколько записей в книге приказов:

Из приказа по ЦВГ НКО от 26 декабря 1941 г. № 297, г. Свердловск:
«§ 3. Вольнонаемные сотрудники госпиталя, проживающие в общежи-

тии госпиталя, мало обращают внимания на поведение своих детей; по-
следние разгуливают не только по 5 этажу, но и по всему госпиталю, ме-
шают работать, вносят шум и беспорядок, особенно в вечернее время...».

«К началу октября 41-го года … в 20-х числах этого месяца выехал из Москвы 
вместе с матерью, врачом Центрального Военного Госпиталя МО СССР, перево-
димого в г. Свердловск. 

В середине января следующего года в том же порядке возвратился в Москву» 
(Из воспоминаний сына военврача 2 ранга Гродко (Оратовская-Гродко) Эс-

фирь Давидовны»; grodko.ru›files/75428/avto.doc).

Этим же приказом в прокуратуру переданы дела на помощника началь-
ника финчасти Исаева Николая Ивановича за махинации с денежным 
ящиком. Впоследствии он был осужден на 6 лет.

Из приказа по ЦВГ НКО от 30 декабря 1941 г. № 300, г. Свердловск:
«§ 2. Полагать убывшими: 
1. Врача-специалиста по лечебной физкультуре госпиталя военврача 

2-го ранга Монтлевича Георгия Петровича в служебную командировку в  
г. Шадринск и ст. Долматово…».

Шадринск – город областного подчинения в Курганской области, второй по 
величине и значению город области после Кургана. Расположен на реке Исеть.

В Государственном архиве г. Шадринска хранится 69 документов периода Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг., в их числе фотографии москвичей, 
эвакуированных вместе с автоагрегатным заводом. О жизни эвакогоспиталей  
№ 1726 (04.07.41–19.09.43) и № 3108 (31.07.41–27.09.43) рассказывают снимки, 
на которых представлены: начальники двух госпиталей, ведущий хирург, врачи, 
средний и младший персонал, обслуживающий персонал, выздоравливающие 
раненые, три братские могилы на городском Воскресенском кладбище воинов, 
умерших от ран и болезней в этих госпиталях.

Вскоре после разгрома немцев под Москвой, в середине декабря 1941 г.,  
М.И. Калинин и К.Е. Ворошилов уехали из Куйбышева в Москву. Чуть 
позднее были реэвакуированы и Наркоматы. В связи с этим было приня-
то решение о возвращении подразделений ЦВГ НКО к постоянному месту 
базирования. 29 декабря 1941 г. поликлиника при 2-м Доме НКО выехала в 
Москву, куда прибыла 1 января 1942 г. и немедленно приступила к работе.

Заместитель начальника госпиталя В.А. Коровай командируется из 
Свердловска в Москву для подготовки помещения.

Из приказа по ЦВГ НКО от 7 января 1942 г. № 5, г. Свердловск:
«§ 4 Работу госпиталя свернуть. Моему помощнику по материальному 

обеспечению интенданту 1 ранга т. Дульщикову И.И. приказываю начать 
упаковку и погрузку всего медико-санитарного имущества и инвентаря.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».
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Из приказа по ЦВГ НКО от 8 января 1942 г. № 6, г. Свердловск:
«§4. Медико-санитарное обслуживание начальствующего и вольнона-

емного состава госпиталя в пути следования возлагаю:
1. Оказание хирургической помощи на начальника хирургического от-

деления военврача 1 ранга Изотова Ивана Прохоровича и ординатора го-
спиталя военврача 2 ранга Сотского Леонида Алексеевича.

2. Медико-санитарный надзор и оказание помощи возлагаю на старше-
го ординатора госпиталя военврача 1 ранга Вертоградского Алексея Фе-
доровича.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

Из приказа по ЦВГ НКО от 10 января 1942 г. № 8, г. Свердловск:
«§ 3. Объявляю именной список начальствующего и вольнонаемного 

состава госпиталя, следующих по реэвакуации в г. Москву:
Приложение: 2 именных списка на начальствующий и вольнонаемный 

состав госпиталя.
Основание: телефонограмма-распоряжение Начальника Главсанупра».
14 января госпиталь погружен в Военно-санитарный поезд № 108 и  

24 января прибыл в Москву.

Из приказа по ЦВГ НКО от 24 января 1942 г. № 11, г. Москва:
«§ 4. Сего числа Центральный Госпиталь НКО прибыл к месту посто-

янного расквартирования гор. Москва в составе лиц начальствующего и 
вольнонаемного состава Госпиталя, указанных в п. 3 приказа № 8 1942 г.

Основание: телеграфное распоряжение Начальника ГВСУ КА.
§ 5. Моему помощнику по МО интенданту 1 ранга тов. Дульщикову И.И.  

и начальникам медотделения и подсобных кабинетов приказываю: при-
ступить к выгрузке медико-санитарного имущества и к развертыванию 
Госпиталя.

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».

В течение нескольких дней Госпиталь был развернут и к 29 января был го-
тов к приему первых раненых. С 30 января начался прием больных в основ-
ном здании Госпиталя. Первым пациентом стал Бригинженер Сахаров А.П. 

За хорошо проведенную погрузку в г. Свердловске и разгрузку в г. Мо-
скве госпитального имущества 11 сотрудникам Госпиталя была объявлена 
благодарность.

С 15 февраля в Москву (ул. Осипенко, д. 53) из г. Горького (ныне Ниж-
ний Новгород) возвращается и штаб Московского военного округа.

№ 131
ПРИКАЗ О ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ ШТАБА МВО 

из г. ГОРЬКОГО в г. МОСКВУ № 098 13 февраля 1942 г.
Штаб Московского военного округа с 15 февраля 1942 года передислоциро-

вать из гор. Горького в город Москву.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР 

армейский комиссар I ранга Е. ЩАДЕНКО.

В начале февраля начинается прием на работу новых сотрудников. 
Так, в течение трех дней (с 3 по 5 февраля) на работу в Госпиталь приня-
то 158 человек. 

Распоряжением ГУФУ войск КА от 21 января 1942 г. № 780717 штат 
Госпиталя 27/4 был восстановлен и его численность составляет: 62 воен-
нослужащих и 354 вольнонаемных сотрудников. В состав Госпиталя вер-
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нулись врачи Поликлиники Центральных Управлений НКО во главе с во-
енврачом 1 ранга Рябовым Григорием Захаровичем. 

Обязанности командного врача госпиталя возлагаются на ординато-
ра военврача 2 ранга Гродко Эсфирь Давидовну. Кроме того, ей вменено 
в обязанность наблюдение за приготовлением пищи в столовой личного 
состава Госпиталя.

Старшей медицинской сестрой Госпиталя в этот период была Полина 
Николаевна Чистякова (в 1942 г. ее сменила Пелагея Ивановна Грабарская), 
а старшей операционной сестрой госпиталя – Полина Алексеевна Солнцева 
(с 1 февраля 1942 г.).

19 февраля в Госпиталь поступают больше 10 человек (инженеры и ра-
бочие) завода «Красная Заря». Массовое поступление стало результатом 
бомбардировки территории завода.

Завод «Красная Заря». Основан 31 декабря 1897 г. как телефонная фабрика 
«Эриксона». Затем – Ленинградский телефонный завод «Красная заря». В пери-
од войны – завод № 628. В июле 1941 г. завод эвакуирован в Уфу и Пермь. Часть 
завода переведена в Москву.

До середины 1942 г. существенных изменений в организации работы го-
спиталя не происходило. Все отделения и поликлиника работали в напря-
женном режиме, принимали раненых и больных. В некоторые дни число 
поступивших в Госпиталь доходило до 10–15 человек.

Сотрудники Госпиталя востребованы на руководящих постах в дей-
ствующей армии:

Приказом нач. ГВСУ от 3 июня 1942 г. № 0153 начальник медицинского 
отделения Центрального военного госпиталя НКО военврач 1 ранга Сер-
геев Арташес Карпович назначается терапевтом 5-й Резервной армии.

Приказом нач. ГВСУ КА от 23 декабря 1942 г. за № 0375 «Врач специ-
алист старший Поликлиники Центрального Военного Госпиталя НКО 
Бригврач Трифонов Павел Иванович назначается Старшим Инспектором 
Отолярингологом 93 фронтового Эвакуационного пункта». (Эвакопункт 
№ 93 был сформирован 26 июня 1941 г. В 1942 г. дислоцирован в г. Воро-
неж. В оперативном подчинении МЭП № 93 имелось 47 эвакогоспиталей 
на 18 250 коек.) 

Приказом НКО СССР по личному составу армии от 8 февраля 1943 г.   
№ 0895 заместитель начальника госпиталя по политической части подпол-
ковник Крынецкий Константин Антонович назначается заместителем на-
чальника политического отдела тыловых частей и учреждений 16-й армии.

Приказом Нач. ГВСУ КА от 19 августа 1942 г. № 0235 и 9 сентября  
1942 г. № 0258 назначаются:

«43. Ординатор терапевтического отделения 656 Полевого Подвижного 
госпиталя 35 Армии Военврач 3 ранга Ростовцева Зинаида Николаевна – 
ординатором терапевтического отделения ЦВГ НКО.

7. Ординатор 2386 Эвакуационного госпиталя Военврач 3 ранга Ав-
дюшко Татьяна Антоновна – ординатором хирургического отделения ЦВГ 
НКО.

8. Младший преподаватель кафедры Факультетской хирургии Куй-
бышевской Военно-Медицинской Академии Красной Армии Военврач 2 
ранга Смирнова Мария Ивановна – Начальником медицинского отделе-
ния ЦВГ НКО».

В июле 1942 г. врачи А.П. Анохина и М.В. Крылова призваны в армию. 
Приказом по Госпиталю от 10 августа 1942 № 183 военврач 3 ранга Ано-

хина Александра Петровна назначена старшим ординатором хирургиче-

Военврач 3 ранга Анохина 
Александра Петровна

Военврач 1 ранга Сергеев 
Арташес Карпович
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ского отделения (через 4 месяца – 2 декабря 1942 г., приказ № 281 – на-
чальником отделения). 

Этим же приказом назначены:
– военврач 2 ранга Гродко Эсфирь Давидовна – старшим ординатором 

терапевтического отделения;
– военврач 3 ранга Ростовцева Зинаида Николаевна – начальником са-

наторного отделения;
– военврач Перкова Елизавета Романовна – ординатором Госпиталя. 
18 сентября 1942 г. военврач 2 ранга Смирнова Мария Ивановна назначена 

заместителем начальника отделения Госпиталя, а ординатор «Крылова Мария 
Васильевна назначена старшим ординатором хирургического отделения».

Приказ по Объекту № 1: «Убывших к месту назначения 56 человек рядового 
и мл. начсостава и 5 человек начсостава исключить с котлового довольствия по 
норме № 4 Приказа НКО № 312 с 27-го сентября 1942 г. ...»

Госпиталь и система детских учреждений НКО 
(1942–1943 гг.)

После разгрома немцев под Москвой жизнь в городе начала постепен-
но восстанавливаться. С возвращением в Москву Наркоматов Обороны и 
Военмора начинается постепенное сокращение филиала Госпиталя на ст. 
Далматово. Это может свидетельствовать о том, что семьи начсостава ЦУ 
стали возвращаться в Москву. Система городских детских учреждений, 
по-видимому, еще не была восстановлена, и НКО в сжатые сроки при-
шлось решать эти вопросы. 

«С начала 1942 г. развертывается для обслуживания семей лиц, призванных 
в Красную Армию, работающих на оборонных заводах, 25 детских садов, работа-
ющих исключительно в убежищах. Развертывание новых садов идет очень мед-
ленно. Трудности создаются с подыскиванием подходящих помещений. На 6.02 
развернуто лишь 500 мест из утвержденных 3000 мест…».

(Из отчета городского отдела народного образования – 
итоги работы за первые 6 месяцев войны. ЦМАМ, ф. 2872, оп. 1, д. 71, л. 5-8.) 

Об остроте проблемы говорит и тот факт, что в ноябре–декабре 1942 г. 
практически все организационные приказа по госпиталю были посвящены 
обеспечению детей комсостава.

Распоряжением Главного Управления формирования и укомплектова-
ния войск КА от 10 сентября 1942 г. № Орг/6/787569 в штат госпиталя 
введено детское отделение в составе:

Начальник отделения     1, в/н
Помощник начальника отделения   1, в/н
Бухгалтер старший     1, в/н
Делопроизводитель-машинистка    1, в/н
Заведующий хозяйством     2, в/н
Сторожа       3, в/н
Ст. пожарные      1, в/н
Зав. детской комнатой при приемной Наркомата   1, в/н
Примечательна должность «зав. детской комнатой при приемной Нар-

комата», т.к. она свидетельствует о продуманности организации работы 
сотрудников Наркомата – возможности, приходя на работу, оставлять де-
тей под присмотром воспитателя. Им назначается Черникова Александра 
Федоровна.
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Врид начальника детского отделения Госпиталя назначается Владимир 

Александрович Осипов.
Однако вскоре на должность начальника детского отделения госпиталя 

назначается Серафима Васильевна Платонова, а Владимир Александро-
вич Осипов становится ее помощником.

В ноябре 1942 г. при ЦВГ НКО (приказ от 10 октября 1942 г. № 236) 
открывается детский сад. Его штат рассчитан на 100 детей с 12 часовым 
обслуживанием:

Зав. детсадом      1 в/н
Заведующий хозяйством    1 в/н
Счетовод      0,5 в/н
Педагоги-воспитатели    4 в/н
Няни-уборщицы     6 в/н
Сторож-дворник     3 в/н
Ночные няни      2 в/н
Повар      1 в/н
Помощник повара     1 в/н
Истопник      1 в/н
Итого      22,5 в/н
Заведующей детским садом при ЦВГ НКО назначается Надежда Ива-

новна Ананьева, а педагогами-воспитателями – Александра Гавриловна 
Шелыганова и Мария Мееровна Зильпер (педагог-музыкант). 

Наличие ночных няней, скорее всего, предполагало и круглосуточное 
пребывание детей.

В ноябре заведующая детской комнатой при приемной Наркомата  
Александра Федоровна Черникова назначается педагогом-воспитателем 
детского сада Госпиталя, а на ее должность назначается Людмила Петров-
на Черникова.

Распоряжением Главсанупр КА от 11 декабря 1942 № 80/1112 Госпи-
талю передан Детский сад № 49, по адресу: Москва, Чистые пруды, 12 на  
3 группы 85 детей с 12-часовым обслуживанием на 1943 год.

Заведующий детским садом    1 в/н
Заведующий хозяйством    1 в/н
Педагог-воспитатель    3 в/н
Педагог      3 в/н
Няни-уборщицы     4,5 в/н
Сторож-дворник     1 в/н
Ночные няни      2 в/н
Повар      1 в/н
Кореншица-уборщица кухни   1 в/н
Истопник      1 в/н
Счетовод      0,5 в/н
Итого      17 в/н
Заведующей детским садом Госпиталя назначается Зинаида Дмитриев-

на Тамразова, педагогом-воспитателем – Галина Петровна Мартьянова.
В январе 1943 г. Госпиталю передаются 2 детских сада: № 51, по адресу: 

Садово-Кудринская, д. 26 и № 55 по адресу: Софийская набережная, д. 34. 
Последний со штатом:
Заведующий детским садом    1 в/н
Заведующий хозяйством    1 в/н
Педагог-воспитатель    3 в/н
Педагог      3 в/н
Няни-уборщицы     4,5 в/н
Сторож или дворник    1 в/н
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Ночные няни      2 в/н
Повар      1 в/н
Коренщица-уборщица кухни   1 в/н
Истопник      1 в/н
Итого      16,5 в/н

Софийская набережная, дом 34. «Кокоревское подворье». Подворье было 
построено (по проекту архитекторов С.Н. Шестакова и И.Д. Черника) в конце 
1850-х – начале 1860-х годов знаменитым предпринимателем-старообрядцем, 
общественным деятелем и публицистом Василием Александровичем Кокоре-
вым. Огромный гостинично-складской комплекс занимал участок, выходящий на 
Софийскую набережную Москвы-реки и Болотную набережную Водоотводного 
канала. Ансамбль имел шесть корпусов, расположенных по периметру участка. 
Седьмой корпус стоял в центре владения. В трех зданиях были меблированные 
комнаты, а четыре корпуса использовались под склады.

Наличие детского отделения, детской комнаты при приемной Нар-
комата и четырех детских садов требует общего руководства. Вводится 
должность «бухгалтер отделения детских учреждений госпиталя» (Мария 
Михайловна Скобелина) и «делопроизводитель детских учреждений го-
спиталя» (Татьяна Николаевна Зоря). Начальник детского отделения Го-
спиталя НКО Серафима Васильевна Платонова назначается начальником 
детских учреждений Госпиталя.

Включение в состав ЦВГ НКО детского отделения и детских садов 
создало уникальную систему, которая обеспечивала в сложный 1942 год 
(возвращения из эвакуации) не только воспитательный процесс, но и ока-
зание педиатрической помощи детям комсостава НКО.

Забегая вперед, следует привести текст еще одного документа. Од-
ним из последних приказов, подписанных начальником ЦВГ НКО гене-
рал-майором медицинской службы Мандрыка П.В. от 2 апреля 1943 г.  
№ 78 было распоряжение «…выдавать детям фронтовиков на апрель месяц 
1943 г. молоко по 200 гр на день, согласно прилагаемого списка».

16 ноября 1942 г., после запрещения перевязывать амбулаторных  
(в т.ч. выписавшихся) больных на территории хирургических отделений, 
на 1-м этаже корпуса была организована «амбулатория-перевязочная».

Софийская набережная, д. 34 
в начале XX века 

(до надстройки трех этажей)
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2 января 1943 г. выходит Постановление ГКО № ГОКО-2685 «О введе-

нии персональных воинских званий военно-медицинскому и военно-вете-
ринарному составу Красной Армии». 

«1. Ввести с января 1943 года для среднего, старшего и высшего воен-
но-медицинского и военно-ветеринарного состава Красной Армии воин-
ские звания:

Для военно-медицинского состава: младший лейтенант медицинской 
службы; лейтенант медицинской службы; старший лейтенант медицин-
ской службы; капитан медицинской службы; майор медицинской службы; 
подполковник медицинской службы; полковник медицинской службы; 
генерал-майор медицинской службы; генерал-лейтенант медицинской 
службы; генерал-полковник медицинской службы.

Присвоение воинских званий капитана, майора, подполковника и пол-
ковника медицинской и ветеринарной службы производить приказами 
Народного комиссара обороны СССР.

Заместитель Народного комиссара обороны 
генерал-полковник интендантской службы А. Хрулев».

В этой связи интересны приказы по Госпиталю 1943 года № 25 и № 26:
• Приказ по ЦВГ НКО от 30.01.43 г. № 25: Подписано: «Дивврач Ман-

дрыка».
• Приказ по ЦВГ НКО от 01.02.43 г. № 26: Подписано: «Генерал-майор 

медицинской службы Мандрыка».
Новые воинские звания присваиваются и остальным военнослужащим 

госпиталя:
Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР по личному со-

ставу Армии 31 января 1943 года № 0715 присвоены воинские звания:
1. Белоусову Николаю Петровичу, начальнику поликлиники ЦВГ – 

подполковник медицинской службы.
2. Вертоградскому Алексею Федоровичу, начальнику ЭКГ и обменного 

кабинета – подполковник медицинской службы.
3. Изотову Ивану Прохоровичу, начальнику хирургического отделения 

ЦВГ – подполковник медицинской службы.
4. Ореханову Георгию Федоровичу, начальнику терапевтического отде-

ления ЦВГ – подполковник медицинской службы.
5. Фрунзе-Боголюбовой Людмиле Васильевне, старшему врачу-специ-

алисту поликлиники ЦВГ – подполковник медицинской службы.
6. Гольдберг Николаю Германовичу, помощнику начальника ФТО ЦВГ –  

майор медицинской службы.
7. Данилову Николаю Николаевичу, помощнику начальника поликли-

ники ЦВГ – майор медицинской службы .
8. Левитан Иосифу Моисеевичу старшему врачу-специалисту поли-

клиники ЦВГ – майор медицинской службы.
9. Либову Арону Моисеевичу помощнику начальника ФТО поликли-

ники ЦВГ – майор медицинской службы.
10. Монтлевич Георгию Петровичу, врачу-специалисту ЛФК– майор 

медицинской службы.
11. Смирновой Марии Ивановне, начальнику отделения ЦВГ – майор 

медицинской службы.
12. Сотскому Леониду Алексеевичу, ординатору хирургического отде-

ления ЦВГ – майор медицинской службы.
13. Утевской Розе Осиповне, начальнику зубоврачебного отделения 

ЦВГ – майор медицинской службы.
14. Холмер Давиду Михайловичу, начальнику аптеки ЦВГ– майор ме-

дицинской службы.

Генерал-майор 
медицинской службы 
П.В. Мандрыка.
Из собрания 
Военно-медицинского музея 
МО РФ. 0040284-ФОФ
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15. Авдюшко Татьяне Антоновне, ординатору ЦВГ – капитан медицин-

ской службы.
16. Барабановой Ольге Михайловне, врачу-лаборанту ЦВГ – капитан 

медицинской службы.
17. Громцеву Юрию Михайловичу, старшему помощнику начальника 

аптеки ЦВГ – капитан медицинской службы.
18. Гродко Эсфирь Давидовне, старшему ординатору ЦВГ – капитан 

медицинской службы.
19. Осиповой-Карпишиной Валентине Тимофеевне, ординатору ЦВГ – 

капитан медицинской службы.
20. Судареву Николаю Петровичу, начальнику аптеки ЦВГ – капитан 

медицинской службы.

Приказом начальника ГВСУ от 31 января 1943 г. № 020 присвоены 
воинские звания:

1. Ростовцевой Зинаиде Михайловне, начальнику санаторного отделе-
ния ЦВГ – старший лейтенант медицинской службы.

2. Копейкину Василию Николаевичу, зубному технику ЦВГ – лейте-
нант медицинской службы.

Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР по личному 
составу Армии от 1 февраля 1943 года № 0730 присвоены воинские  
звания:

1. Белкину Сергею Петровичу, старшему ординатору ЦВГ – полковник 
медицинской службы.

2. Певзнер Михаилу Яковлевичу, начальник отделения ЦВГ – полков-
ник медицинской службы.

3. Рейтлингер Михаилу Федоровичу, заместителю начальника ЦВГ– 
полковник медицинской службы.

4. Рябову Григорию Захаровичу, начальнику поликлиники ЦВГ – пол-
ковник медицинской службы.

5. Смирницкому Ивану Николаевичу, начальнику ФТО ЦВГ– полков-
ник медицинской службы.

6. Соболянову Григорию Антоновичу начальнику рентгеновского отде-
ления ЦВГ– полковник медицинской службы.

7. Турчанинову Николаю Ивановичу, помощнику начальника поликли-
ники ЦВГ– полковник медицинской службы.

8. Шувалову Василию Федоровичу, начальнику лабораторного отделе-
ния ЦВГ – полковник медицинской службы.

Присвоены воинские звания:
1. Анохиной Александре Петровне, начальнику отделения ЦВГ – капи-

тан медицинской службы.
2. Крыловой Марии Васильевне, старшему ординатору ЦВГ – капитан 

медицинской службы.

Несмотря на военное время, трудности с продовольствием, питание 
больных в Госпитале было налажено хорошо. 

Приказом Народного Комиссара Обороны СССР  от 22 сентября 1941 г. 
№ 312 «О введении новых норм продовольственного снабжения Красной 
Армии»: 

«…5. Военнослужащих, находящихся на излечении в военных санатори-
ях, в домах отдыха и в Центральном Военном Госпитале НКО, довольство-
вать по нормам согласно приложению № 11».
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Вот некоторые показатели суточной нормы:
№ 

п/п
Наименование продуктов Количество в граммах

1 Хлеб из ржаной и обойной муки 300

2 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 300

6 Крупа разная 100

9 Макароны-вермишель 30

10 Мясо 120

11 Рыба 50

12 Сало или комбижир 10

13 Масло коровье 40

14 Масло растительное 5

16 Картофель 450

18 Молоко 200

19 Творог 25

20 Сметана 10

21 Сахар 50

Примечания: 1. Для выздоравливающих бойцов и командиров Красной 
Армии устанавливается суточный отпуск хлеба в 800 г на человека, из них: 
ржаного хлеба – 400 г и пшеничного хлеба из муки 1 сорта – 400 г.

2. Раненым и больным, поступившим на излечение в госпитали из дей-
ствующей армии, выдается по 25 штук папирос 3-го сорта в сутки на чело-
века и спичек 3 коробки в месяц или табак 15 г.

3. Мыло – 200 г в месяц».
Значительную помощь в питании раненых оказывало подсобное хо-

зяйство госпиталя. Для снабжения больных и на общественное питание 
личного состава поступало «…молоко, масло сливочное, сметана, сливки, 
творог, помидоры, ревень, лук зеленый, салат». 

Для раненых выделялись многие дефицитные продукты.

Из приказа по ЦВГ НКО от 12 января 1943 г. № 10:
«§ 6. Полученные с холодильника № 6 на довольствие больных балык 

1-й сорт 28.800, семга соленая отборная 1 с. 60.500, икра паюсная бочк. 

Начальник отдела 
строевого и кадров ЦВГ НКО 
майор а/с Захлебин А.И. 
и счетовод (впоследствии 
бухгалтер) Белова Т.И. 1943 г. 
Справа – Кривоникольский 
переулок, д. 8, «Доходный 
дом Ледницкого»
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1 сорт 59.900, икра зернистая 2 сорт 6.760 заприходовать по книге учета 
продфуража.

Основание: Служебная записка № 20044.
§ 8. Полученные с Главмясокомбината холодильника № 10 колбаса осо-

бая «Салями» 120 кг, заприходовать по книге учета продфуража.
Основание: Счет-фактура б/№ накладная № 1140.

Начальник госпиталя 
генерал-майор медицинской службы Мандрыка».

И такие поставки продовольствия для больных были систематическими.
В сравнение: «…для улучшения питания вольнонаемного состава из под-

собного хозяйства отпускали на одного человека в день: картошки – 200,0; 
капусты – 200,0; репы – 50,0; помидор – 20,0 и свеклы – 20,0» (за плату)».

Контроль над расходованием продуктов был постоянным и тщатель-
ным. Ежемесячно создавались проверочные комиссии, производились 
внезапные проверки кухни. В актах проверочных комиссий учитывалось 
«не выданное пирожное», «тарелка каши», «не вложенный в котел качан 
капусты» и т.д. Создавались комиссии по взвешиванию «конечностей 
рыбы – голов, хвостов и плавников», отходов чистки картофеля.

Достаточно часто госпитализировались сотрудники Наркомата, род-
ственники сотрудников, военнослужащие, и даже командный состав с 
оплатой за питание.

Из приказа по ЦВГ НКО от 11 января 1943 г. № 9:
«§ 9. Зачислить на довольствие с 7 января с.г. по норме № 11 при-

каза НКО СССР № 312 за плату начальника госпиталя Дивврача  
т. Мандрыка П.В.

Основание: Распоряжение ГУПС КА от 29.12.42 г. За № Орг/7599».
Начальник Госпиталя П.В. Мандрыка часто болел. В начале 1943 г. 

состояние его здоровья резко ухудшилось. Сказывалась напряженная 
работа и огромная ответственность. Иногда он ложился в стационар, но 
продолжал руководить Госпиталем и оперировать. Все приказы по Госпи-
талю подписывались им лично. Только в феврале 1943 г., впервые за время  
войны, на время госпитализации П.В. Мандрыка передает свои полномо-
чия заместителю.

Приказ
По Центральному Военному Госпиталю НКО

16 февраля 1943 года № 39. Гор. Москва
§ 1.

Сего числа заболел. 
Временное исполнение должности Начальника госпиталя возлагаю на 

моего заместителя Генерал-майора Коровай Владимира Артемьевича.
Начальник госпиталя 

генерал-майор медицинской службы Мандрыка

«В феврале отец почти все время лежал. Нередко по вечерам сиживал с ним. 
Часто просто молчали. И он был счастлив даже этому. Радовала отца внучка, Та-
нечка: она уже бегала по комнатам. К концу февраля отцу стало лучше…» (из вос-
поминаний Андрея Петровича Мандрыка).

В Госпиталь на должность замначальника Госпиталя по политической 
части прибыл подполковник Федченко Сергей Корнеевич, а также пол-
ковник медицинской службы Иванов Леонтий Петрович:
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 Из приказа по Госпиталю 10 февраля 1943 г. № 34:
«§ 11. Прибывшего на должность замначальника госпиталя по поли-

тической части подполковника Федченко Сергея Корнеевича полагать на 
лицо с 10 февраля 1943 г.».

Штатные изменения медицинского состава Госпиталя: 
19 мая 1943 г. № 117 «§ 6. Прибывшего на должность заместителя на-

чальника госпиталя полковника медицинской службы Иванова Леонтия 
Петровича полагать налицо…»;

28 мая 1943 г. в распоряжение начальника Управления Кадров ГВСУ 
для назначения в распоряжение Разведывательного управления Генераль-
ного штаба убыл начальник терапевтического отделения ЦВГ, подполков-
ник медицинской службы Ореханов Г.Ф.; 

28 апреля 1943 г. № 100 «На должность начальника 1-го хирургическо-
го отделения прибыл полковник медицинской службы Каншин Николай 
Терентьевич31. Основание: распоряжение Управления кадров ГВСУ от 
28.04.43 г. за № ЦН/24/2804».

В начале 1943 г. активно работает Объект № 1 (Объект формирований 
Центрального Военного госпиталя). В марте для укомплектования сануч-
реждений по директиве ВС МВО № 11045 в ЦВГ НКО прибывает и ста-
новится на временное довольствие значительное число военнообязанных:

11 марта 1943 г. – 97 человек;
12 марта 1943 г. – 86 человек;
13 марта 1943 г. – 65 человек ;
15 марта 1943 г. – 12 человек.
20 марта 1943 г. для укомплектования санучреждений по директиве ВС 

МВО прибывает командный состав:
«Команда 5155: 
начальник отделения Водянюк Л.М., 
зам. по политчасти команды Ремнев В.П.;
команда 5156: 
начальник отделения Ветрюк Г.П., 
зам. по политчасти команды Адонин А.Д.;
команда 5158: 
начальник отделения военврач Субач Л.А., 
зам. по политчасти команды Коноплин Г.Е.
23 марта 1943 г. прибывают ординаторы формируемых команд: В.Д. Ба-

рышева, В.С. Гребенькова, Ф.П. Ефремцева, А.Ф. Демидова, З.З. Байкова, 
М.И. Лаврентьева.

10 апреля 1943 г. формирование команд и их обучение заканчивается: 
«Убывших к месту назначения рядовой и младший начсостав в количе-

стве 280 человек в составе санучреждений сформированных по директиве 
ВС МВО № 11045, исключить с котлового довольствия…»

После убытия санучреждений, сформированных по директиве ВС 
МВО № 11045, начато формирование новых подразделений по директиве 
ВС МВО № 12774:

15 апреля 1943 г. – 102 человека; 
19 апреля 1943 г. – 34 человека;
30 апреля 1943 г. – 31 человек
и т.д. …

31 См.: Каншин Николай Терентьевич: «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. П.В. Ман-
дрыка (1919–1958)».
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В конце марта П.В. Мандрыка по состоянию здоровья вновь госпитали-

зирован. Приказ по Госпиталю (от 29.03.43 г. № 74) подписан им в послед-
ний раз.

Но, несмотря на болезнь, П.В. Мандрыка продолжал работать. В начале 
апреля он оперирует раненого офицера, посещает с проверкой подсобное 
хозяйство… Во время этой поездки у него возникает повторный инфаркт 
миокарда. 5 апреля его привозят в Москву. На следующий день проходит 
консилиум с участием Главного терапевта Красной Армии М.С. Вовси.

«Приказ
По Центральному Военному Госпиталю НКО

8 апреля 1943 года № 83. гор. Москва
§ 1.

Сего числа вступил во временное исполнение должности Начальника 
Центрального Военного Госпиталя НКО.

§ 2.
Начальника Центрального Военного Госпиталя НКО Генерал-майора 

медицинской службы Мандрыка Петра Васильевича исключить из спи-
сков Начальствующего состава Госпиталя и со всех видов довольствия с 
8-го апреля 1943 года за смертью.

Начальник госпиталя
генерал-майор медицинской службы Коровай»

Уже на следующий день, 9 апреля 1943 г. следует Постановление 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 379 «О присвоении ЦВГ 
НКО имени П.В. Мандрыка» и «Об обеспечении и увековечении памяти 
умершего генерал-майора медицинской службы тов. Мандрыка Петра 
Васильевича».

Сообщения о смерти П.В. Мандрыка и некрологи были опубликованы в 
газетах «Правда» и «Красная Звезда» за 10 апреля1943 г. Под ними стояли 
подписи: Ворошилова, Жукова, Василевского, Буденного, Воронова, Хру-
лева, Городовикова, Говорова, Тюленева.

Приказ по Госпиталю 
от 8 апреля 1943 г.
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Из газеты «Красная Звезда» 
от 10 апреля 1943 года

Приказом Народного Комиссара Обороны от 15 апреля 1943 г. № 168 
госпиталь переименован в «Центральный военный госпиталь НКО имени 
П.В. Мандрыка».

Представленные выше Постановление и приказ дублированы прика-
зом по ЦВГ НКО от 19 апреля 1943 г. № 92:

«§ 20. Объявляю приказ Народного Комиссара Обороны от 15 апреля 
1943 г. за № 168:

В соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 9 апреля 1943 г. № 379. Центральный Военный Госпиталь На-
родного Комиссариата Обороны в гор. Москве впредь именовать: «Цен-
тральный военный госпиталь НКО имени П.В. Мандрыка».

«11 апреля в госпитале, вопреки всем правилам и уставам, состоялась 
гражданская панихида. Все больные и раненые, кто мог ходить, весь мед-
персонал, все пришли в кабинет начальника госпиталя проститься с ним. 

Приказ по Госпиталю 
о присвоении ему имени 
П.В. Мандрыка
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Над гробом на стене кабинета висел его портрет: он был изображен в пол-
ный рост в белом халате, бритая голова, висячие, как у запорожца, усы. 
Легкая улыбка, вероятно, после удачно проведенной операции.

Гражданская панихида состоялась в рабочем кабинете отца. По ее окон-
чании отправились на Новодевичье кладбище. Стояла необычно ясная и 
теплая погода…» (из воспоминаний Андрея Петровича Мандрыка).

Приказ № 168 НКО в перечне несекретных приказов отсутствует – т.е. № 168 
есть, но нет его названия и содержания. 

Приказ зарегистрирован в перечне секретных приказов за № 0168: «Присвое-
ние Центральному военному госпиталю имени П.В. Мандрыка».

Центральный военный госпиталь НКО 
имени П.В. Мандрыка

В мае 1943 г. происходит переназначение командного состава Госпиталя 
в связи со смертью П.В. Мандрыка и присвоением ЦВГ НКО его имени.

Из приказа по ЦВГ НКО от 3 мая 1943 г. № 103:
«§ 7. Объявляю выписку из приказа начальника Главного Военно-Са-

нитарного Управления Красной Армии по личному составу 28 апреля 1943 
года № 0105.

Нижепоименованный медицинский состав освобождается от занимае-
мых должностей и назначается:

1. Заместитель по медицинской части начальника Центрального воен-
ного госпиталя им. П.В. Мандрыка генерал-майор медицинской службы 
Коровай Владимир Артемьевич – начальником того же госпиталя:

2. Старший инспектор врач 87 полевого эвакуационного пункта пол-
ковник медицинской службы Иванов Леонтий Петрович – заместите-
лем по медицинской части начальника Центрального военного госпиталя  
им. П.В. Мандрыка.

3. Главный хирург Приволжского военного округа полковник медицин-
ской службы Каншин Николай Терентьевич – начальником хирургиче-
ского отделения Центрального военного госпиталя им. П.В. Мандрыка».

Из приказа по Госпиталю от 22 июня 1943 г. № 146:
«§ 22. Домовладение под № 6 по Кривоникольскому пер. Киевского 

района г. Москвы, принадлежащее ранее бывшему Начальнику Госпита-
ля генерал-майору медицинской службы тов. Мандрыка П.В., с сего чис-
ла включить в состав владения Центрального Военного Госпиталя НКО  
им. П.В. Мандрыка.

Основание: Решение Исполкома Киевского Районного Совета Депута-
тов трудящихся. Протокол № 24 от 2 июня 1943 г.».

Сеть детских дошкольных учреждений НКО к середине 1943 г. расшири-
лась и в связи с этим решено «…ввести дополнительно в штат Администра-
тивно-хозяйственного Управления НКО № 01/302 отделение детских уч-
реждений с численностью 3 военнослужащих и 15 человек вольнонаемных». 

С 20 апреля 1943 г. Приказом Народного Комиссара Обороны Союза 
ССР «О введении в штат АХУ НКО № 01/302 отделения детских учреж-
дений» за № 0286 изложено: 

«Детские отделения центральных управлений НКО с 1-го мая 1943 
года изъять из подчинения Центрального Военного Госпиталя НКО  
им. П.В.Мандрыка и передать их в подчинение Административно-хозяй-
ственного Управления НКО». 

Начальник 
хирургического отделения 

Центрального военного 
госпиталя им. П.В. Мандрыка 

полковник медицинской 
службы Каншин 

Николай Терентьевич

Начальник 
Центрального военного 

госпиталя им. П.В. Мандрыка 
генерал-майор медицинской 

службы Коровай 
Владимир Артемьевич
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С 16 мая 1943 г. все детские ЦВГ НКО им. П.В. Мандрыка были переда-

ны в ведение АХУ НКО:

Из приказа по госпиталю от 16 мая 1943 г. № 167:
«§ 5. Детские учреждения Госпиталя в составе:
Детская колония – Красково
Пионерлагерь – Лобаново
Детские сады по Садово-Кудринской, Чистые Пруды, Софийская набе-

режная.
Склады имущества детских садов на ул. Разина.
Детсады нефункционирующие: Сивцев Вражек, Шмидтовский проезд 

и Тишинская площадь – считать переданными по акту от 16-го мая 1943 
года в ведение Административно-Хозяйственного Управления НКО со 
всеми штатами и материально-имущественными ценностями, зданиями, 
сооружениями и средствами, утвержденными по плану и сметам.

Основание: Приказ НКО 1943 года № 0286, Приказ по госпиталю  
№ 124 и Приказ НКО 1941 г. № 0279 – по госпиталю 1941 года № 240.

Начальник госпиталя 
генерал-майор медицинской службы Коровай».

Этими приказами с военного лечебного учреждения снималась не-
свойственная ему нагрузка – организация дошкольного воспитательного 
процесса. 

Из приказа Народного Комиссара Обороны СССР от 3 июня 1943 г.   
№ 03351:

«За отличную работу по лечению и обслуживанию больных и раненых 
командиров Красной Армии работников Центрального военного госпита-
ля НКО СССР им. П.В. Мандрыка

Награждаю:
1. Начальника Госпиталя генерал-майора медицинской службы Коро-

вай Владимира Артемьевича – наручными часами «Сервус».
2. Заместителя начальника Госпиталя – полковника медицинской 

службы Рябова Григория Захаровича – наручными часами «Марвен».
3. Заместителя начальника Госпиталя – полковника медицинской служ-

бы Рейтлингер Михаила Федоровича – карманными часами «Лонжин».
4. Начальника лаборатории – полковника медицинской службы Шува-

лова Василия Федоровича – наручными часами «Лидинзен».
5. Начальника рентгеновского кабинета – полковника медицинской служ-

бы Соболянова Григория Антоновича – наручными часами «Марвен»…»

Из приказа начальника ГВСУ от 31 июля 1943 г. № 0191:
«4. Хирург 1 танковой армии полковник медицинской службы Чистов 

Владимир Александрович освобождается от занимаемой должности и на-
значается Начальником медицинского отделения Центрального Военного 
Госпиталя им. П.В. Мандрыка».

4 мая 1943 г. прибыла на службу капитан медицинской службы Гастева 
Зинаида Алексеевна – старший ординатор.

Старший ординатор Госпиталя капитан медицинской службы Авдюш-
ко Татьяна Антоновна выбыла в ППГ Западного фронта.

Присвоены очередные воинские звания:
Смирнова Мария Ивановна, начальник отделения – подполковник ме-

дицинской службы.

Начальник 
хирургического отделения 
Центрального военного 
госпиталя им. П.В. Мандрыка 
полковник медицинской 
службы Чистов 
Владимир Александрович
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Сударев Николай Петрович, начальник аптеки – майор медицинской 

службы.
Либов Арон Моисеевич, помощник начальника ФТО – подполковник 

медицинской службы.
В августе 1943 г. закрыт филиал поликлиники Госпиталя на станции 

Далматово. Врачи филиала возвращаются в Госпиталь. Работа медицин-
ского персонала заслужила высокой оценки со стороны командования:

Из приказа по ЦВГ НКО от 6 сентября 1943 г. № 211:
«§15. В сентябре 1941 года в Курганской области был развернут филиал 

поликлиники Госпиталя для медицинского обслуживания эвакуирован-
ных членов семей начсостава и вольнонаемных НКО.

Филиал поликлиники организовал врачебные и фельдшерские пункты 
в 3-х районах Курганской области (Долматовском, Шадринском и Катай-
ском). Работа медицинского персонала филиала поликлиники под руко-
водством начальника филиала майора медицинской службы тов. Данило-
ва Н.Н. протекала в трудных условиях. Несмотря на это, эвакуированные 
были полностью обслужены должной эффективной медицинской помо-
щью. Медицинский состав филиала поликлиники оказывал медицинскую 
помощь также и местному населению.

19 августа 1943 года филиал поликлиники Госпиталя, по решению 
Начальника ГВСУ КА, был переведен с медицинским персоналом для 
работы в Москву. За прошедший период филиал поликлиники с сетью 
медицинских пунктов посетили тысячи больных, сделано сотни вызо-
вов к больным на дому, причем такие выезды нередко делались за 25 км. 
Была проделана большая профилактическая работа в виде производства 
прививок, дезинсекции, санпропаганды и других оздоровительных меро-
приятий. Медперсонал филиала поликлиники добросовестно выполнял 
свои обязанности, проявляя настоящую доблесть в деле оказания меди-
цинской помощи.

Отличая прекрасную работу всего коллектива филиала поликлиники 
Курганской области, объявляю благодарность следующим сотрудникам 
филиала:

1. Данилову Н.Н. – майору медицинской службы, Начальнику филиала 
поликлиники.

2. Громцеву Ю.Н. – капитану медицинской службы, Начальнику аптеки.
3. Верлоцкой Ф.И. – врачу-терапевту.
4. Хухлаевой З.А. – врачу-педиатру.
5. Лепорк Е.Н. – врачу-лаборанту.
6. Болдун Ю.Л. – врачу-гинекологу.
7. Круть А.И. – врачу-одонтологу.
8. Зайдис С.М. – врачу-педиатру.
9. Водопьяновой С.И. – врачу-терапевту.
10. Кочко М.Е. – зубному врачу.
11. Евдокимовой В.В. – медсестре.
12. Зоновой А.П. – медсестре.
13. Юдиной А.А. – сестре-хозяйке.
Начальник госпиталя Генерал-майор медицинской службы Коровай».

В 1943 г. из действующей армии на должность начальника 4-го хирур-
гического отделения (женского) Первого Московского Коммунистиче-
ского военного госпиталя был назначен ветеран ЦВГ НКО полковник 
медицинской службы Филатов Семен Семенович. Он возглавлял отде-
ление до 1957 г.

Начальник 
хирургического отделения 

19.08.42–28.04.43 г.
Начальник 

терапевтического отделения 
28.05.43–03.10.47 г. 

подполковник медицинской 
службы Смирнова 
   Мария Ивановна

Семен Семенович
Филатов



121
Со 2 декабря 1943 г. возобновляется работа поликлиники Госпиталя 

в военном городке Покровское-Стрешнево. Ее начальником назначается 
майор медицинской службы Данилов Н.Н.

К началу 1944 года (на 1 января 1944 г.) работой лечебных отделений 
госпиталя руководят: 

• Заместитель начальника Госпиталя полковник медицинской службы 
Иванов Леонтий Петрович.

• Начальник хирургического отделения полковник медицинской служ-
бы Каншин Николай Терентьевич.

• Начальник хирургического отделения полковник медицинской служ-
бы Чистов Владимир Александрович.

• Начальник хирургического отделения подполковник медицинской 
службы Изотов Иван Прохорович.

• Начальник 1-го терапевтического отделения подполковник медицин-
ской службы Смирнова Мария Ивановна.

• Начальник 2-го терапевтического отделения полковник медицинской 
службы Певзнер Михаил Яковлевич.

• Начальник санаторного отделения полковник медицинской службы 
Белкин Сергей Петрович.

Работа Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в годы 
войны была высоко оценена Правительством. 

17 мая 1944 г. в день 25-летия, Госпиталю, первому из всех военных го-
спиталей, вручен Орден Красного Знамени. Более 50 сотрудников Госпи-
таля были награждены орденами и медалями.

В связи с 25-летием Центральный военный госпиталь поздравил Вер-
ховный Главнокомандующий И. Сталин.

Указ о награждении Госпиталя и поздравление И.В. Сталина были опу-
бликованы в газете «Красная Звезда» от 17 мая 1944 г. (№ 116).

Личный состав поликлиники 
ЦВГ им. П.В. Мандрыка 
при 2-м Доме НКО. 
Начальник поликлиники –
подполковник медицинской 
службы Белоусов 
Николай Петрович 
(в центре). 1944 г.
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Центральный военный Краснознаменный госпиталь 
имени П.В. Мандрыка

Из приказа по ЦВГ НКО от 8 июня 1944 г. № 134:
«§ 2. Объявляю Приказ Начальника Тыла Красной Армии от 4 июня 

1944 года за № 109.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза Со-

ветских Социалистических Республик от 16 мая 1944 года Центральный 
Военный Госпиталь имени П.В. Мандрыка именовать: «Центральный Во-
енный Краснознаменный Госпиталь имени П.В. Мандрыка».

Сотрудники Госпиталя продолжают выполнять обязанности по меди-
цинскому обеспечению высшего командного состава.

Из приказа по ЦВГ НКО от 3 июня 1944 г. № 130:
«§ 3. Старшего методиста Жукова Владимира Михайловича считать 

фактически приступившим к работе с 20 апреля 1944 г.
Справка: Служебная записка Секретариата 1-го Заместителя НКО от 

3.04.44 г.».
«§ 5. Старшего методиста госпиталя Жукова Владимира Михайло-

вича полагать убывшим в распоряжение Маршала Советского Союза 
Жукова.

Справка: Командировочное предписание от 3.05.44 г. За № 10/10/0306».
В 1944 г. в Госпиталь в день поступало и выписывалось по 10–15 че-

ловек. Значительно больше стало поступать родственников военнослужа-
щих – жен, детей, сестер…

Следует отметить очень низкую летальность: умирал 1 больной (боль-
ная) в 1–2 месяца, чаще всего это были родственники военнослужащих.

С возвращением в Москву семей командного состава НКО и нормали-
зацией работы детских дошкольных учреждений АХУ и школ г. Москвы 
возобновилось медицинское обеспечение детей офицеров:

Указ о награждении ЦВГ 
орденом 

Красного Знамени. 
Газета «Красная Звезда» 

от 17 мая 1944 г.

Поздравление Верховного 
Главнокомандующего 

И. Сталина. 
Газета «Красная Звезда» 
№ 116 от 17 мая 1944 года 
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Поздравление 
начальника Московского 
Коммунистического Военного 
гочпиталя (ныне ГВКГ 
им. Н.Н. Бурденко)

• 28.08.44 г. врач поликлиники 
Госпиталя Финн Софья Ефимовна 
сопровождает группу детей в санато-
рий Красной Армии на ст. Боярка32;

• 23.01.45 г. медицинский персо-
нал Госпиталя сопровождает груп-
пу детей офицерского состава НКО 
на ст. Евпатория33.

Перемещения врачебного и ад-
министративного состава продол-
жаются.

Из приказа по ЦВГ НКО от  
3 июля 1944 г. № 155:

«§ 2. Объявляю выписку из при-
каза Начальника Главного Воен-
но-Санитарного Управления Крас-
ной Армии по личному составу от  
6 июня 1944 года за № 0144.

Нижепоименованный офицерский состав медицинской службы Крас-
ной Армии освобождается от занимаемых должностей и назначается:

18. Врач-специалист пункта медицинской помощи штаба Особой Мо-
сковской Армии ПВО майор медицинской службы Никитин Михаил Ни-
колаевич – старший ординатор Центрального Военного Госпиталя НКО 
им. П.В. Мандрыка.

20. Старший ординатор Центрального Военного Госпиталя НКО  
им. П.В. Мандрыка майор медицинской службы Гастева Зинаида Алексе-
евна в распоряжение Санитарного Управления Ленинградского фронта.

§ 3. Старшего ординатора госпиталя Никитина Михаила Николаевича 
полагать убывшим в служебную командировку с группой Главного Мар-
шала Артиллерии Воронова Н.В. с 1-го июля 1944 года.

Начальник госпиталя 
генерал-майор медицинской службы Коровай».

В Госпиталь прибыли:
• Северова З.А. на должность ординатора.
• Степанова Евгения Григорьевна на должность ординатора.
• Сарычева Галина Сергеевна майор медицинской службы на долж-

ность ординатора.
• Майор интендантской службы Ростовцев М.М. на должность началь-

ника КЭО.
• Начальник моботделения майор административной службы Архипов 

Александр Георгиевич.

Личный состав поликлиники Госпиталя на 6 ноября 1944 г.:
Врач-хирург Звягинцев А.Е.
Доцент-ЛОР Петров В.И.
Доцент-хирург Шнее А.Я.

32 Пос. Боярка, Пригород Киева. Освобождена танковыми частями Красной Армии 5 ноября 1943 г. 
Детский санаторий Министерства Обороны существовал до 1998 года. В нем отдыхали дети военнос-
лужащих МО СССР. С 1998 года на месте санатория создано суворовское училище.
33 Санаторий возобновил работу 22 сентября 1944 г.
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Врач-ЛОР Куминов К.В.
Окулист Кураев Александр Иванович.
Врач-терапевт Голубчина А.Л.
Врач-терапевт Кокорина Мария Антоновна.
Врач-терапевт Водопьянова С.И.
Врач-терапевт Копылова Зинаида Николаевна.
Врач-терапевт Сумина Н.О.
Врач-терапевт Самохина Мария Андреевна.
Врач-терапевт Нечаева Е.И.
Врач-терапевт Попова Ирина Павловна.
Врач-терапевт Верлоцкая Ф.И.
Врач-окулист Антушевич Елизавета Касьяновна.
Врач-рентгенолог Гольштейн М.А.
Врач-лаборант Лепорк Елена Николаевна.
Врач-стоматолог Мурашкина-Липпе Е.К.
Врач-одонтолог Боровикова Р.А.
Зубной врач Зак С.В.
Зубной врач Томина-Яхонтова Лидия Ивановна.
Зубной врач Степановская-Пивоварова К.Ф.
Врач-педиатр Андреев Николай Алексеевич.
Врач-педиатр Сорокина Е.Н.
Врач-педиатр Хухлаева Зинаида Андреевна.
Врач-педиатр Оранский Геннадий Михайлович.
Врач-гинеколог Кудрявцев Михаил Алексеевич.
Врач-уролог Северова Зоя Алексеевна.
Врач-психиатр Громбах Владимир Анисимович.
Дивлева Елена Ивановна.
Гиршоп Елена Семеновна.
Горенштейн Виктор Осипович.
Извольский Георгий Евгеньевич.
Дубренский Андрей Митрофанович.
Крюкова Раиса Степановна – врач поликлиники.
Перкова Елизавета Романовна – капитан медицинской службы.

С 15 ноября 1944 г. Госпиталь переходит на штат № 027/418 (Основа-
ние: Директива Генерального Штаба Красной Армии № орг/6/314553 от 
2/12-XI-1944 г.).

Ко дню Красной Армии происходит награждение офицеров Госпиталя 
за долголетнюю и безупречную службу высшими военными орденами.

Начальник рентгеновского 
отделения полковник 
медицинской службы 

Соболянов 
Григорий Антонович

Подполковник 
административной службы 

Холопов Михаил Васильевич

Сидят (слева направо): 
Крюков Яков Яковлевич 

(шеф-повар), Тарасов 
Иван Иванович (слесарь), 

Титов Александр Михайлович 
(зав. продскладом). 

Макаров 
Николай Алексеевич 

(замполит) (стоит)
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«Выписка из Указа Президи-

ума Верховного Совета СССР от  
21 февраля 1945 г.: 

«За долголетнюю и безупречную 
службу в Красной Армии наградить 
орденом Ленина:

385. Полковника медицинской 
службы Белкина Сергея Петровича.

1076. Майора административ-
ной службы Громцева Юрия Нико-
лаевича.

1274. Полковника интендантской службы Дульщикова Ивана Ива-
новича.

2099. Подполковника административной службы Королева Алексея 
Иовича.

3623. Полковника медицинской службы Рейтлингер Михаила Федо-
ровича.

3708. Полковника медицинской службы Рябова Григория Захаровича.
4017. Полковника медицинской службы Соболянова Григория Анто-

новича.
4323. Полковника медицинской службы Турчанинова Николая Ива-

новича.
4631. Подполковника медицинской службы Холмер Давида Михай-

ловича.
4634. Подполковника административной службы Холопова Михаила 

Васильевича
4764. Полковника медицинской службы Чистова Владимира Алексан-

дровича
4937. Полковника медицинской службы Шувалова Василия Федо-

ровича».
Выписка из приказа по Окружному Интендантскому Управлению 

МВО № 15 от 22 марта 1945 г.: 
«В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8.07.43 г. «Об утверждении нагрудных знаков «Отличный повар» и 
«Отличный пекарь» и Постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР № 19 от 09.12.1944 г. за отличное приготовление вкусной, разно-
образной пищи и равномерную раздачу бойцам наградить нагрудным 
знаком «Отличный повар»:

1. Вольнонаемного Крюкова Якова Яковлевича – шеф-повар
2. Вольнонаемного Короткова Михаила Ивановича – повар».
В апреле 1945 г. из Госпиталя переводится один из его руководите-

лей полковник медицинской службы Рейтлингер Михаил Федорович. 
Он прослужил в Госпитале 20 лет, начиная с 1925 г. Многие годы был 
начальником терапевтического отделения, помощником начальника Го-
спиталя, заместителем начальника Госпиталя по административно-ме-
дицинской части.

Из приказа начальника ГВСУ КА от 11 апреля 1945 г. № 010:
«Заместителя Начальника ЦВГ НКО им. П.В. Мандрыка по админи-

стративно-медицинской части полковника медицинской службы Рейт-
лингер Михаила Федоровича освободить от занимаемой должности и за-
числить в распоряжение ГВСУ КА».

На его место Приказом Нач. ГВСУ КА от 16 мая 1945 № 0131 назначен 
полковник медицинской службы Турчанинов Н.И.

Помощник начальника 
Госпиталя по МТО полковник 
интендантской службы 
Дульщиков Иван Иванович

Начальник 
физиотерапевтического 
отделения полковник 
медицинской службы 
Смирницкий 
Иван Николаевич

Начальник рентгеновского 
отделения полковник 
медицинской службы 
Соболянов Григорий 
Антонович (слева)
и начальник хирургического 
(женского) отделения 
полковник медицинской 
службы Изотов 
Иван Прохорович (справа)
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Начальник 

Центрального военного 
госпиталя имени 
П.В. Мандрыка 

генерал-майор 
медицинской службы 

Коровай 
Владимир Артемьевич

Госпиталь расширяется. Директивой Генштаба КА № орг/6/83612 от 
10 апреля 1945 г. «для обслуживания офицерского состава НКО и членов 
их семей в военном городке «Хорошево» в штат госпиталя № 027/418 в 
раздел «вольнонаемный состав поликлиники» дополнительно включены: 
врач-терапевт, врач-педиатр, медицинские сестры (4) и санитарки (3).

 
9 мая 1945 г. 

Великая Отечественная война была завершена

Но для военных медиков война еще продолжалась. По своему содержа-
нию Приказы по Госпиталю за 9, 10, 11 и последующие дни Победного мая 
1945 года были похожи на все предыдущие – военные, рабочие...  

«За годы войны Госпиталь принял на излечение 6763 раненых и боль-
ных, оказывая им высококвалифицированную хирургическую и терапев-
тическую помощь. Из этого числа члены семей военнослужащих, служа-
щие НКО и гражданские лица составили 2118 человек» (Невский Н.М., 
1969).

В годы Великой Отечественной войны Центральный военный госпи-
таль НКО решил многие поставленные перед ним задачи:

1. Медицинское обеспечение командного состава НКО, как в Москве, 
так и в период эвакуации НКО в г. Куйбышев;

2. Медицинское обеспечение эвакуации членов семей комсостава НКО 
(в пути следования и на месте эвакуации на ст. Далматово Челябинской 
обл., в пос. Ташино Горьковской обл. и др.); 

3. Медицинское обеспечение военнослужащих, членов семей военно- 
служащих, служащих Красной Армии на месте основного базирования;

4. Формирование медицинских учреждений для фронта;
5. Оказание педиатрической помощи детям комсостава НКО в Госпита-

ле и воспитательная работа в детских садах НКО в г. Москве;
6. Медицинское обеспечение детей офицеров НКО в период оздорови-

тельных компаний 1944-45 гг.; 
7. Консультативная и практическая помощь медицинским учреждени-

ям действующей армии. 

Заместитель Начальника 
ЦВГ НКО им. П.В. Мандрыка 

по административно-
медицинской части 

полковник медицинской 
службы Турчанинов 
Николай Иванович
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Указом Президиума ВС СССР от 11 июля 1945 г.
«За образцовое выполнение заданий Правительства по лечению бойцов 

и офицеров Красной Армии, раненных в боях с немецкими захватчиками, 
успешному проведению противоэпидемических мероприятий, медицинско-
му обслуживанию населения и подготовке медицинских кадров» наградить:

Орденом Отечественной войны I степени:
• Генерал-майора медицинской службы Коровай Владимира Арте-

мьевича.
Орденом Отечественной войны II степени:

• Майора Иванова Филиппа Ивановича.
• Майора административной службы Громцева Юрия Николаевича.

Орденом Трудового Красного Знамени:
• Оранского Геннадия Михайловича.

Орденом Красной Звезды:
• Майора медицинской службы Анохину Александру Петровну.
• Майора медицинской службы Голубенцева Николая Александровича.

Медалью «За боевые заслуги:
• Майора медицинской службы Крылову Марию Васильевну. 
• Майора медицинской службы Левитана Иосифа Моисеевича.
• Майора медицинской службы Монтлевич Георгия Петровича.

Из приказа по ЦВГ НКО от 18 июля 1945 г. № 166:
«§ 8 Победоносно завершенная Великая Отечественная война требовала 

от всех советских людей исключительного напряжения моральных и физи-
ческих сил. Эту задачу наша Родина, руководимая партией Ленина – Стали-
на, блестяще разрешила благодаря героизму всего народа. Наш коллектив 
также шел в ногу со всей страной, честно и самоотверженно работая по ока-
занию помощи раненым и больным генералам, офицерам и их семьям. 

Среди этого коллектива часть товарищей показала особые образцы до-
блестного труда.

За отличные показатели нижепоименованным товарищам объявляю 
благодарность с занесением их имен на доску почета. Предоставить отлич-
никам преимущественное право отпуска. 

Всем отмеченным на доске почета, впредь до отмены, выдавать по твер-
дой цене ежемесячно по 6 литров молока из фондов подсобного хозяйства, 
независимо от получаемого на детей или по вредности работы…

Начальник госпиталя 
генерал-майор медицинской службы Коровай».

Всего в приказе отмечено 39 человек среднего и младшего медицинско-
го персонала, работников Госпиталя и врач-лаборант Е.В. Биязи.

В праздничном приказе по Госпиталю ко Дню Великой Октябрьской 
социалистической революции 7 декабря 1945 г. был отмечен практически 
весь личный состав: врачи, средний и младший медицинский персонал, ра-
бочие Госпиталя. 

Поздравительная часть завершается словами: «Наградить подарками и 
выдать…»: отрез драпа, ботинки мужские, шевиот, трико, пальто мужское, 
полупальто мужское, куртка спортивная, кофта женская – столь необходи-
мые и дефицитные вещи в послевоенной стране…

СТРАНА ПРАЗДНОВАЛА ПОБЕДУ 
И НАГРАЖДАЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Майор медицинской службы 
Левитан Иосиф Моисеевич

Заместитель начальника 
Госпиталя по лечебной части 
полковник медицинской 
службы Дмитриев 
Павел Осипович
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Начальник Госпиталя 

генерал-майор медицинской 
службы В.А. Коровай (слева), 

начальник моботделения 
майор административной 

службы А.Г. Архипов (справа), 
заместитель по политической 

части начальника ЦВКГ
 им. П.В. Мандрыка 

подполковник С.К. Федченко. 
Перед зданием Госпиталя

Сотрудники Госпиталя. 
Надпись на обороте: 

«Слева направо: Макаров 
[Николай Алексеевич], 

Фокина Таисия Павловна, 
Ефремова Дуся (лифтер), 

Симбирина (библиотекарь), 
Анохина Александра 
[Петровна] (хирург), 

Смирнова М.И. (хирург), 
Фрунзе-Боголюбова Л.В. 

(нач. отделения терапии)»

Сотрудники 
Госпиталя
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Часть 5 

Госпиталь в послевоенные годы 
1946–1958 гг.

Работа Госпиталя в первые мирные годы

В 1946 г. Центральный военный Краснознаменного госпиталь открыл 
новую страницу своей истории – послевоенную.   

Война закончилась. Но напряженная работа четырех военных лет тре-
бовала восстановления здоровья фронтовиков. 

Перед Госпиталем были поставлены задачи:
– по улучшению качества лечебно-профилактической работы;
– созданию оптимальных условий размещения больных в лечебных от-

делениях, и особенно в санаторном отделении;
– развитию медицинской науки;
– подготовке медицинских кадров.
«Во второй половине года в госпиталь поступило много генералов, как 

фронтовиков, так и штабных из центрального аппарата Министерства обо-
роны. Это были не раненые, а люди, работавшие всю войну без отдыха, с 
огромным нервным перенапряжением, и теперь, когда все военные труд-
ности остались позади, у них наступила реакция, выражавшаяся в упадке 
сил, общей адинамии и повышенной нервозности. Эти люди нуждались в 
отдыхе и общеукрепляющем лечении» (Невский Н.М., 1969). 

Тяжелые военные годы сказались и на сотрудниках Центрального воен-
ного Краснознаменного госпиталя.

По выслуге лет и по болезни в конце 40-х увольняются многие врачи 
Госпиталя, долгое время проработавшие в нем, прошедшие тяжелые годы 
войны. 

• Мазина Мария Иосифовна (врач-педиатр поликлиники госпиталя, 
сопровождавшая эшелоны с семьями комсостава и оказывавшая им ме-
дицинскую помощь в эвакуации на ст. Далматово) увольняется 29 января 
1946 г. по болезни;

• Оранский Геннадий Михайлович (врач-педиатр поликлиники Покров-
ское-Стрешнево). Увольняется в 1946 г., проработав в поликлинике 12 лет;

• Утевская Роза Осиповна подполковник медицинской службы началь-
ник стоматологического отделения поликлиники (зубоврачебного кабине-
та) при 1-м Доме НКО (уволена из армии 9 сентября 1946 г. по болезни);

• Начальник 1-го терапевтического отделения «подполковник м/с 
Смирнова Мария Ивановна увольняется со службы в запас … по болезни» 
(приказ нач. Тыла ВС СССР от 3 октября 1947 г. № 0684);

• Гродко Эсфирь Давидовна старший ординатор терапевтического от-
деления майор медицинской службы. В Госпитале с 1932 г.: командный 
врач, постоянный дежурный врач по Госпиталю в течение всех военных 
лет. Уволена в отставку по возрасту (приказ начальника Тыла ВС СССР 
от 15 июля 1948 г. № 01160); 

• Дульщиков Иван Иванович помощник начальника госпиталя по 
МТО полковник интендантской службы. В госпитале с 1922 г. Увольняет-
ся по болезни. (приказ Министра Вооруженных Сил СССР от 27 декабря 
1948 г. № 02330);

• Коровай Владимир Артемьевич начальник Госпиталя генерал-майор 
медицинской службы уволен со службы по болезни (приказ Министра Во-
оруженных Сил от 9 апреля 1948 г.);
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• Шипунов Николай Васильевич начальник поликлиники Госпиталя 

полковник медицинской службы увольняется по болезни (приказ Мини-
стра Вооруженных Сил СССР от 14 января 1949 г. № 039);

• «Уволить полковника м/с Сергеева Арташеса Карповича по болез-
ни…» (начальник 2-го терапевтического отделения). В Госпитале с 1929 г.,  
с должности врача административного хозяйства УС РККА (приказ Мини-
стра Вооруженных Сил СССР от 14 июня 1949 г. № 0918);

• «Полковника медицинской службы Рябова Григория Захаровича … 
уволить по болезни…».   Полковник медицинской службы Г.З. Рябов слу-
жил в Красной Армии с 1918 г. Его врачебный стаж составляет 30 лет (при-
каз Военного Министра СССР от 22 мая 1950 г. № 0950).

На обороте фотографии перечислены имена офицеров, отображенных 
сидящими в 1-м ряду, без указания должностей. Уточним занимаемые ими 
должности и звания:

– Архипов Александр Георгиевич. В 1944 г. был назначен начальником 
моботделения, майор административной службы;

– Сахаров Владимир Александрович. В 15.07.48 г. был назначен началь-
ником отделения продовольственного снабжения Госпиталя;

– Дульщиков Иван Иванович – полковник интендантской службы, по-
мощник начальника Госпиталя по М/О;

– Брыков Сергей Александрович – полковник интендантской службы 
– начальник хозчасти;

– Соболянов Григорий Антонович – начальник рентгеновского отделе-
ния ЦВГ;

– Симбирина Антонина Николаевна. С 1926 г. зав. библиотекой. Рабо-
тала в Госпитале зав. библиотекой до конца 40-х гг.;

– Макаров Николай Алексеевич. С февраля 1943 г. – замполит го-
спиталя.

Надпись на обороте 
фотографии: 

«Группа старослужащих 
госпиталя. 

Сидят (справа налево): 
1. Архипов 

Александр [Георгиевич]. 
2. Сахаров 

Влад[имир] Александрович. 
3. Дульщиков 

Ив[ан] Ив[анович]. 
4. Брыков 

Сергей Александрович. 
5. Зав. Rо-кабинетом 

Соболянов 
Григ[орий] Антонович.

2-й ряд 1.-2. Симбирина 
[Антонина Николаевна] – 

зав. библиотекой». 
На заднем плане в центре – 

Макаров 
[Николай Алексеевич].
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«Скорбный список» первых послевоенных лет:
1. Начальник поликлиники при 2-м Доме НКО подполковник меди-

цинской службы Белоусов Николай Петрович, умер 13 января 1945 г.
2. «Начальника медицинской части – он же заместитель начальника по-

ликлиники госпиталя при 2-м доме МВС полковник медицинской службы 
Маслов Александр Григорьевич, исключен из списков офицерского соста-
ва госпиталя с 23 мая 1948 г. «за смертью».

3. «Начальник физиотерапевтического отделения Госпиталя полковник 
м/с Смирницкий Ивана Николаевича, исключен из списков офицерского 
состава … за смертью».

4. «Полковник медицинской службы Вертоградский А.Ф., умер в  
Госпитале, исключен… с 30 июня 1950 г.».

5. Начальник поликлиники при 1-м Доме МВС полковник медицин-
ской службы Котов Геннадий Иванович, умер 19 мая 1950 г. 

6. Полковник медицинской службы Сергеев А.К., умер в Госпитале  
17 января 1951 г.

Следует отметить, что до этого времени за все годы существования Го-
спиталя в приказах была зафиксирована только одна смерть лица команд-
ного состава учреждения – начальника ЦВГ НКО генерал-майора меди-
цинской службы П.В. Мандрыка.

В Госпитале происходят кадровые изменения:

Из приказа от 13 июля 1948 г. № 16.
«§ 7. Начальник медицинского отделения госпиталя полковник мед/сл. 

Чистов Владимир Александрович, приказом начальника Тыла ВС полу-
чил новое ответственное назначение…»: начальник Военно-Медицинского 
Технического Комитета ГВМУ ВС (приказ начальника Тыла ВС СССР от 
5 мая 1948 г. № 01087). 

Барабанова О.М. была направлена в распоряжение нач. ГВСУ с 4 ноя-
бря 1946 г. В Госпитале проработала с 1933 г.

Начальник подсобного хозяйства Серебрянников Алексей Викторович 
назначен на должность «агронома-луговода» и старшим садовником Го-
спиталя. На его место назначен Князев Лаврентий Антипович.

С 16 мая 1947 г. убывший в распоряжение начальника Управления 
Внешних Сношений ВС СССР для дальнейшего прохождения службы ст. 
ординатора госпиталя подполковник медицинской службы Никитин Ми-
хаил Николаевич исключен из списков.

Приказом начальника Главного Политического Управления ВС СССР 
от 9 сентября 1949 г. № 0581. «Заместитель по политической части На-
чальника ЦВКГ им. П.В. Мандрыка подполковник Федченко Сергей Кор-
неевич…» освобождается от занимаемой должности и направляется в рас-
поряжение ГлавПУра.

В первые послевоенные годы в Госпиталь прибыли:
• Полковник медицинской службы Афонский Николай Михайлович на-

значен на должность начальника отоларингологического отделения поли-
клиники ЦВКГ при 1-м Доме НКО; 27 апреля 1946 г. Н.М. Афонский назна-
чен на должность начальника отоларингологического отделения Госпиталя. 

• Майор медицинской службы Смирнова Валентина Алексеевна –на 
должность старшего ординатора (приказ начальника Управления кадров 
ГВСУ от 2 января 1946 г. № УК1/38/0201; назначена приказом начальни-
ка ГВСУ от 27 февраля 1946 г. № 078).

• Из заграничной командировки 2 февраля 1946 г. в Госпиталь верну-
лась майор медицинской службы Осипова-Карпишина на должность стар-
шего ординатора.
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• Майор медицинской службы Григорьев Михаил Иосифович назначен 

начальником 2-го терапевтического отделения ЦВКГ (приказ начальни-
ка ГВСУ от 27 февраля 1946 г. № 078). Приказом начальника ГВМУ ВС 
СССР от 4 февраля 1947 г. № 062 «…подполковник медицинской службы 
Григорьев Михаил Иосифович назначен заместителем начальника по ле-
чебной работе – он же начальник медицинской части «того же госпиталя».

• «Прибывшего в мое распоряжение майора медицинской службы Зы-
бина Николая Дмитриевича назначаю исполняющим должность началь-
ника неврологического отделения поликлиники Госпиталя при 1-м доме 
НКО…» (приказ от 8 февраля 1946 г. № 32). 

• На должность начальника хирургического отделения поликлиники 
Госпиталя прибыл 25 июня 1946 г. гвардии майор медицинской службы 
Ткачев Степан Емельянович. Назначен приказом начальника ГВМУ.

• «Прибывшего … майора медицинской службы Тэриан Бориса Христо-
форовича назначаю исполняющим должность начальника терапевтиче-
ского отделения поликлиники госпиталя при 2-м доме ВС». Предписание 
ГВМУ ВС СССР от 3 марта 1947 г.

• Полковник Колунов Алексей Ильич назначается заместителем по по-
литической части начальника ЦВКГ им. П.В. Мандрыка.

• Майор медицинской службы Ушакова Таисия Васильевна назначена 
начальником лабораторного отделения ЦВКГ (с должности начальника 
отделения поликлиники Генерального Штаба). Приказ начальника ГВСУ 
КА от 31 декабря 1945 г. № 0485. 

В первые послевоенные годы (1946–1956 гг.) значительное внимание 
уделяется организации медицинской помощи военнослужащим и воль-
нонаемному персоналу Центрального аппарата НКО. Совершенствуется 
работа уже существующих поликлиник и создаются новые подразделения. 

«В 1946 г. в основном была закончена ликвидация ближайших послед-
ствий ранений у офицеров и генералов. С отдаленными последствиями го-
спиталю пришлось иметь дело и много лет позже» (Невский Н.М., 1969).

В начале 1946 г. Госпиталь по штату имеет 150 коек (из них развернуто 
120). В его составе:

1. Стационар, включающий:
• 1-е хирургическое отделение (мужское) – начальник отделения пол-

ковник медицинской службы Каншин Николай Терентьевич.
• 2-е хирургическое отделение (женское) – начальник отделения пол-

ковник медицинской службы Чистов Владимир Александрович.
• 1-е терапевтическое отделение (мужское) – начальник отделения 

подполковник медицинской службы Смирнова Мария Ивановна.

«Скончался Ефим Иванович Смирнов в 1989-м в Москве и был погребен на 
Новодевичьем кладбище. Через 8 лет там же нашла место последнего упокоения 
его супруга Мария Ивановна».

• 2-е терапевтическое отделение (женское) – начальник отделения пол-
ковник медицинской службы Певзнер Михаил Яковлевич.

• Диагностическое отделение – начальник отделения полковник меди-
цинской службы Вертоградский А.Ф.

«Отделение функциональной диагностики располагало струнным старой кон-
струкции электрокардиографом, дававшим только 3 стандартных отведения, и с 
1946 г. переносным ЭКГ системы Сименса. Из другой аппаратуры был аппарат 
«Крога» для определения основного обмена и примитивный осциллограф. После 
войны появился аппарат «Гольдейн». Вся функциональная диагностика помеща-
лась в одной комнате» (Невский Н.М., 1969).

Майор медицинской службы 
Ушакова Таисия Васильевна
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• Лабораторное отделение.

«Лаборатория выполняла все клинические анализы и очень ограниченное ко-
личество биохимических. Занимая всего 2 небольшие комнаты и скудно оснащен-
ная, она и не могла дать большего»… «На первое время пришлось ограничиться 
заменой микроскопов на новые, более совершенные; приобретены центрифуги с 
большим числом оборотов» (Невский Н.М., 1969).

• Рентгеновское отделение.

«Рентгеновское отделение, хотя и располагало хорошим импортным аппара-
том, но не имело разнообразия методик. Ни томографии, ни кимографии и других 
сложных исследований не выполнялось» (Невский Н.М., 1969). Аппаратура для 
выполнения этих исследований была получена в 1952 г. 

2. Поликлиника Госпиталя.
3. Санаторное отделение в Болшево, развернуто на 50 коек – начальник 

санаторного отделения полковник медицинской службы Белкин Сергей 
Петрович.

4. Поликлиника госпиталя при 1-м Доме НКО.
5. Поликлиника госпиталя при 2-м Доме НКО.
6. Поликлиника военного городка Покровское-Стрешнево (при обще-

житии).
7. Поликлиника (медпункт) военного городка «Хорошево».
8. Подсобное хозяйство.
9. Детский сад подсобного хозяйства.
10. Пионерский лагерь в Трехселище.

В 1946 г. начинает поступать трофейное медицинское оборудование, 
вывезенное из Германии. Прежде всего это хирургический инструмента-
рий. Так, 1 февраля 1946 г. получено 23 наименования хирургических ин-
струментов, в т.ч. «реостат для эндоскопии и каустики». 

Сотрудники поликлиники 
в Покровском-Стрешнево. 
Начальник поликлиники 
майор медицинской службы 
Данилов Николай Николаевич
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Подавляющее большинство приказов послевоенных лет (кроме теку-

щих, рабочих) были хозяйственными и организационными.
В штат Госпиталя вводятся новые отделения и соответствующие долж-

ности. Директивой Главного Организационно-учетного Управления Гене-
рального Штаба КА от 31 января 1946 г. за № Орг/12/244921 в штат № 
27/553 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка включены должности:

«Начальник неврологического отделения…
Начальник отделения помощи на дому…»
Начальником вновь организованной патогистологической лаборато-

рии был назначен доктор медицинских наук, профессор А.В. Рывкинд.

25 февраля 1946 г. Наркомат обороны и Наркомат ВМФ были объединены в 
Народный комиссариат Вооруженных Сил СССР, который в марте 1946 года был 
преобразован в Министерство Вооруженных Сил СССР (МВС СССР).

Наличие хирургического отделения, в котором оказывается гинеко-
логическая помощь, вызвало необходимость юридического обоснования 
выполнения в Госпитале специфических хирургических вмешательств –  
прерывания беременности. Решение о выполнении такой операции в 
1946 г. принималось коллегиально. Так появился приказ по Госпиталю от 
9 декабря 1946 г. № 285: 

«§ 2. Объявляю состав постоянной медицинской комиссии при госпи-
тале по вопросам, связанным с прерыванием беременности:

Председатель – врач Азерлян Ф.М. (от Московского городского отдела 
Здравоохранения).

Члены – ведущий ординатор больной и начальник соответствующего 
медицинского отделения.

Основание: Приказ по Московскому городскому отделу Здравоохране-
ния № 797 от 22.11.1946 г.».

27 июня 1936 г. постановлением ЦИК и СНК «О запрещении абортов, увели-
чении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 
многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских са-
дов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых из-
менениях в законодательстве о разводах» аборты были ограничены. Аборт допу-
скался в случаях, когда продолжение беременности представляло угрозу жизни 
или грозило тяжелым ущербом здоровью беременной женщины, или при наличии 
передающихся по наследству тяжелых заболеваний родителей.

Указом Президиума ВС СССР от 5 августа 1954 г. преследование женщин за 
аборты было прекращено, а Указом от 23 ноября 1955 г. «Об отмене запрещения 
абортов» свободные аборты, проводимые по желанию женщины исключительно в 
медицинских учреждениях, были вновь разрешены.

В 1947 г. Госпиталь больше чем на полгода был закрыт на ремонт, поэто-
му поступление больных сократилось вдвое (в Госпитале работает только 
санаторное отделение). С 1 июня 1947 г. в составе дежурной бригады был 
только «дежурный Администратор». 

Ремонт стационара завершается в ноябре и 26 ноября 1947 г. Госпиталь 
продолжает свою работу. 

Приказом начальника Тыла ВС СССР от 8 мая 1947 г. № 8: 
«…Рябов Григорий Захарович… за успешную работу на поприще меди-

цины удостоен звания Заслуженного врача РСФСР…». 
Это первое присвоение звания «Заслуженный врач», зафиксированное 

в приказах по Госпиталю.

Начальник диагностического 
кабинета полковник 

медицинской службы 
Вертоградский 

Алексей Федорович
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В начале 1948 г. начальник Госпиталя генерал-майор медицинской 

службы В.А. Коровай уволен со службы по болезни. На его место прибыл 
генерал-майор медицинской службы Невский Николай Михайлович.

Приказом Министра Вооруженных Сил СССР от 3 июля 1948 г. 
«Генерал-майор медицинской службы Невский Николай Михайлович 

утверждается в должности Начальника Центрального Краснознаменного 
Госпиталя им. П.В. Мандрыка».

Из приказа по Госпиталю от 20 апреля 1948 г. № 92:
«§ 1. Сего числа приступил к исполнению должности Начальника Цен-

трального Военного Краснознаменного Госпиталя им. П.В. Мандрыка.
Основание: Приказ Министра Вооруженных Сил от 9 апреля 1948 г.

И.д. начальника госпиталя генерал-майор
Невский»

Постановление СНК СССР от 11 июля 1945 г. № 1683. 
«О присвоении воинских званий офицерскому составу и генералам Красной 

Армии.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Присвоить нижепоименованным лицам воинские звания, установленные Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 г. и Постановлениями 
Государственного Комитета Обороны от 22 января, 3 и 7 марта 1942 года, 2 января 
и 4 февраля 1943 года.

Звание генерал-майора медицинской службы:
Григорьеву Александру Николаевичу;
Гущину Борису Дмитриевичу;
Знаменскому Георгию Андреевичу;
Костюченок Михаилу Ивановичу;
Невскому Николаю Михайловичу;
Павловскому Василию Никаноровичу.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. Сталин
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев».

Генерал-майор 
медицинской службы 
Невский 
Николай Михайлович

Справа налево: 
начальник 2-го 
терапевтического отделения 
(женского) полковник 
медицинской службы 
Певзнер Михаил Яковлевич; 
медицинская сестра 
Грабарская П.И.; ординатор 
терапевтического отделения 
майор медицинской службы 
Перкова Елизавета 
Романовна; начальник 
медчасти полковник 
медицинской службы 
Кутырин Михаил Михайлович
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С приходом в Госпиталь Н.М. Невского усиливается внимание к органи-

зации и оборудованию как клинических, так и диагностических отделений.
В приказе начальника ГВМУ ВС от 22 мая 1948 г. № 0149 читаем: «При-

бывшего на должность зам. начальника госпиталя по лечебной работе – он 
же начальник медчасти полковника медицинской службы Кутырина Ми-
хаила Михайловича полагать на лицо…».

Награждения сотрудников Госпиталя

Указ Президиума ВС СССР от 30 апреля 1947 г.
За долговременную и безупречную службу в ВС СССР наградить:

Орденом Ленина
Полковника медицинской службы Изотова Ивана Прохоровича.

Орденом Красного Знамени
Полковника медицинской службы Певзнер Михаила Яковлевича.

Орденом Красной Звезды
Подполковника медицинской службы Сударева Николая Петровича.

Указ Президиума ВС СССР от 6 ноября 1947 г.
За долговременную и безупречную службу в ВС СССР наградить:

Орденом Красного Знамени
Полковника медицинской службы Гольдберг Николая Григорьевича.

Орденом Красной Звезды
Майора медицинской службы Гродко Эсфирь Давидовну.
Полковника медицинской службы Фрунзе-Боголюбову Людмилу Ва-

сильевну.
Майора медицинской службы Алексеева Николая Федоровича.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Медалью «ХХХ лет Со-
ветской Армии и Флота» награждены 66 сотрудников Госпиталя.

В мае 1948 г. следует серия поздравительных приказов по Госпиталю с 
награждением его старейших работников:

Из приказа по Госпиталю от 27 мая 1948 г. № 123:
«§ 2. В связи с 25-летием врачебно-преподавательской деятельности кон-

сультанта Поликлиники госпиталя при 1-м доме МВС профессора-стомато-
лога тов. Верлоцкого Абрама Ефимовича, объявляю ему благодарность за 
квалифицированную консультативную помощь больным генералам, офице-
рам и членам их семей Министерства Вооруженных Сил СССР.

§ 3. В июне 1948 г. исполняется 25 лет врачебной деятельности вра-
ча-гинеколога Поликлиники госпиталя при 1-м доме МВС тов. Яснитской 
Антонины Владимировны34…

§ 4. В мае 1948 г. исполнилось 25 лет врачебной деятельности врача-те-
рапевта Поликлиники госпиталя при 1-м доме МВС Верлоцкой Фейги 
Исеровны….

§ 5. В мае 1948 г. исполнилось 25 лет врачебной деятельности Началь-
ника хирургического отделения Поликлиники госпиталя при 1-м доме 
МВС полковника м/с тов. Иевлева Михаила Ивановича…».

В приказах по Госпиталю отражены и научные успехи сотрудников. 
• «03.12.46 г. на Заседании Ученого Совета Военного факультета при 

ЦИУ МЗ СССР Начальник ФТО поликлиники госпиталя при 2-м Доме 

Верлоцкий 
Абрам Ефимович

34 Яснитская А.В. в годы войны – хирург фронтового госпиталя.
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МВС полковник м/с Гольдберг Николай Германович утвержден в ученой 
степени кандидата медицинских наук на основании защиты диссертации» 
(протокол № 19 заседания УС ЦУИ МЗ СССР).

• «28.12.1946 года Ученым советом Днепропетровского Медицинского 
Института присвоена, на основе защиты диссертации, ученая степень Кан-
дидата Медицинских наук Начальнику Хирургического отделения Поли-
клиники госпиталя майору м/с Ткачеву Степану Ивановичу…». 

• Из приказа по Госпиталю от 13 июля 1948 г. № 163: «§ 2. За активную ра-
боту по организации производства нового лечебного препарата – нативного 
пенициллина, первая порция которого выпущена 12 июля 1948 года, объяв-
ляю благодарность Начальнику поликлиники госпиталя полковнику мед/сл 
Шипунову Николаю Васильевичу и Начальнику лаборатории поликлиники 
госпиталя подполковнику мед/сл. Зебрикову Николаю Петровичу».

В 1945 г. во Всесоюзном химико-фармацевтическом институте (ВНИХФИ) 
для ускорения работ по организации производства была создана лаборатория тех-
нологии пенициллина. В июне 1946 г. эту лабораторию возглавил Вил Иосифо-
вич Зейфман (1911–1971). В течение года была создана полузаводская установка. 
Производимый пенициллин был низкой активности35.

Следует серия организационных приказов по Госпиталю и учреждени-
ям Центрального аппарата Военного Министерства.

Директивой Генштаба ВС СССР № Орг/9/93192 от 15 июля 1948 г. 
«Центральный Военный Краснознаменный Госпиталь им. П.В. Мандрыка 
переводится со штата № 27/553 на штат № 27/831 с 15 августа 1948 г.», с 
введением новых названий подразделений и, следовательно, новым наи-
менованием должностей:

«Заместитель начальника Госпиталя Турчанинов Н.И.
Заместитель начальника госпиталя по медчасти (он же Нач. медчасти) 

Кутырин М.М.
Старший офицер по мобработе Архипов А.Г.
Начальник отделения продовольственного снабжения Сахаров В.А.
Пом. начальника отделения продовольственного снабжения Горин В.В.
Начальник отделения вещевого снабжения Брыков С.А.
Пом. начальника отделения вещевого снабжения Богомолов В.И. [Ва-

силий Иванович]
Начальник отделения финансового довольствия Богомольный Л.И.
Начальник неврологического отделения госпиталя Зыбин Н. Д.
Начальник диагностического отделения Вертоградский А.Ф.
Начальник 3 Поликлиники Зак Л.Л.
Начальник 4 Поликлиники Данилов Н.Н. …».

35 Денисеня Г. Плесень творит историю/Фармацевтический вестник 2009. 13 октября. № 32 (564). 

Начальник отделения 
вещевого снабжения Брыков 
Сергей Александрович

Слева: 
заместитель начальника 
Госпиталя Турчанинов Н.И.

Справа: 
начальник отделения 
продовольственного 
снабжения Сахаров В.А. 
(слева) и директор 
подсобного хозяйства
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С введением новых штатов поликлиника «Фрунзенская набережная» 

получило наименование «Поликлиника № 3», а отделение поликлиники 
военного городка в Покровском-Стрешнево получило наименование «По-
ликлиника № 4».

В последующие месяцы это отделение комплектуется врачебным и 
средним медицинским персоналом. 

В 1948 г. в приказах по госпиталю появилось упоминание о «диспан-
серных отделениях». При Госпитале создано диспансерное отделение для 
обследования руководящего состава Центральных Управлений, такие же 
диспансерные отделения включены в штаты поликлиник № 1, 2 и 3. Руко-
водствуясь общими положениями о диспансеризации, Госпиталь совмест-
но с поликлиниками разработал план мероприятий по проведению дис-
пансеризации генералов и офицеров центральных управлений.

Госпиталь и поликлиники (конец 40-х – начало 50-х)

В 1948–1949 гг. в состав Центрального военного Краснознаменного  
госпиталя им. П.В. Мандрыка вводится ряд поликлиник:

• Приказом Министра Вооруженных Сил от 8 октября 1948 г. № 086 
введена Поликлиника ВВС: «Поликлинику ВВС, переданную в подчине-
ние Центрального Военного Краснознаменного госпиталя им. П.В. Ман-
дрыка содержать по штату № 27/89».

• Приказом начальника ХОЗУ МВС СССР № 576 от 13 ноября 1948 г. 
«…Поликлинику Генерального штаба прикрепить на все виды материаль-
ного обеспечения к Госпиталю».

• Приказ начальника Хозяйственного управления Министерства Воо-
руженных Сил СССР от 26 августа 1949 г. № 470:

«§ 2. В связи с организацией поликлиники вольнонаемного состава 
Центральных Управлений МВС, Приказываю: 

1. Поликлинику для вольнонаемного состава Центральных Управле-
ний МВС включить в состав Центрального Военного Краснознаменного 
Госпиталя им. П.В. Мандрыка, возложив на госпиталь финансирование и 
материальное обеспечение поликлиники…».

2. Начальнику госпиталя генерал-майору м/с Невскому Н.М. уком-
плектовать поликлинику личным составом согласно утвержденным шта-
там и оборудовать ее необходимым медицинским и хозяйственным иму-
ществом.

3. И.о. начальника 8 отдела подполковнику Полетаеву С.Н. закончить 
составление проекта планировки и ремонта помещения для поликлиники 
на ул. Разина, дом № 8 к 6 октября с/г.

4. Начальнику 7 отдела полковнику Назарову провести ремонтные ра-
боты и переоборудование помещения, предоставленного под поликлинику 
на ул. Разина, дом № 8 к 15 октября с/г.

5. Генерал-майору тов. Невскому Н.М. открыть поликлинику для прие-
ма больных с 1 ноября 1949 года.

§ 3. Поликлинику вольнонаемного состава Центральных Управлений 
МВС содержать по штату № 27/917».

«В 1949 году госпиталь получил задание сформировать для ХОЗУ поликлини-
ку для вольнонаемных служащих МО. Для поликлиники была отведена неболь-
шая церковь св. Варвары по ул. Разина. Церковь эта числилась архитектурным 
памятником. Поэтому нам не разрешили ничего менять в наружном ее виде и не 
делать никаких пристроек. Путем устройства межэтажных перекрытий и установ-
ки перегородок мы выкроили необходимое количество кабинетов, даже с физио-
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терапией под самым куполом. Это, между прочим, было самым эффектным поме-
щением: круглое, светлое с великолепной старой росписью на потолке. Как только 
поликлиника была сформирована, мы передали ее ХОЗУ и в работе поликлиники 
госпиталь не участвовал» (Невский Н.М., 1969).

С 5 сентября 1949 г. началось формирование врачебного и сестринского 
медицинского персонала этих подразделений.

«Прибывшего в мое распоряжение полковника м/с Машилова П.П. на 
должность Начальника поликлиники для вольнонаемного состава Цен-
тральных Управлений МВС зачислить в списки…

Основание: Предписание ОК ХОЗУ МВС № 0550».
17 мая 1949 г. в день 30-летия, Госпиталь поздравил Министр Воору-

женных Сил Маршал СССР А.М. Василевский.
24 мая 1949 г. в Госпитале отмечали 25-летний юбилей работы Сахаро-

ва Владимира Александровича, который прошел в нем путь от красноар-
мейца до подполковника интендантской службы. В 1925 г. В.А. Сахаров 
прибыл в качестве красноармейца хозчасти. Затем служил переписчиком, 
поваром, в 1925 г. руководит работой (обеспечивает работу) приемного от-
деления Госпиталя…

17 ноября 1935 г. В.А. Сахаров назначен на должность начальника подсоб-
ного хозяйства. Директивой Генштаба ВС СССР № Орг/9/93192 от 15.07.48 г.  
он назначен начальником отделения продовольственного снабжения. 

В 1952 г. подполковник и/с Сахаров В.А. приказом заместителя началь-
ника по Тылу от 25 января 1952 г. № 042 назначен заместителем начальни-
ка Центрального туберкулезного госпиталя по снабжению.

Из приказа по Госпиталю от 22 июля 1949 г. № 171:
«во изменение и дополнение приказов по госпиталю: 
1939 г. № 304 § 3.
1940 г. № 155 § 13.
1944 г № 157 § 9; № 229 § 5; № 279 § 4.
1945 г. № 50 § 5.
Санитарок, прошедших при Госпитале специальную подготовку по по-

вышению квалификации и сдавших испытания по пройденной программе, 
полагать окончившими специальные курсы.

Всем окончившим курсы санитаркам, продолжающим работать в го-
спитале, выдать удостоверения об окончании курсов с соответствующей 
отметкой…».

Всего в приказе значатся 34 человека.
В связи с очередным изменением штатного расписания, следует ряд пе-

ремещений личного, в т.ч. офицерского состава:
Из приказа начальника ХОЗУ ВМ СССР от 13 сентября 1950 г. № 061:
«Освободить от занимаемых должностей и назначить…»:
• Полковника медицинской службы Белкина С.П. – начальником дис-

пансерного отделения госпиталя.
• Майора интендантской службы Брагина М.С. – помощником началь-

ника санаторного отделения по МТО.
• Майора медицинской службы Власова Константина Федоровича – 

заместителем начальника госпиталя по медицинской части, он же – на-
чальник медицинской части.

• Подполковника медицинской службы Голубенцева Н.А. – заместите-
лем начальника поликлиники № 4.

• Полковника медицинской службы Кутырина М.М. – консультан-
том-терапевтом, он же – главный терапевт госпиталя.

Подполковник интендантской 
службы В.А. Сахаров (слева) 
и Макаров. 1948 г.

Красноармеец В. Сахаров

Начальник диспансерного 
отделения Госпиталя 
полковник медицинской 
службы Белкин С.П.
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• Подполковника медицинской службы Сарычеву Г.С. – врачом стар-

шим специалистом диспансерного отделения.
• Полковника медицинской службы Сельского Пинхуса Марковича – 

начальник терапевтического отделения поликлиники № 2.
• Подполковника медицинской службы Ткачева Степана Емельянови-

ча – начальником хирургического отделения поликлиники № 2.
• Подполковника медицинской службы Тэриан Бориса Христофорови-

ча – начальником диспансерного отделения поликлиники № 2.
• Подполковника медицинской службы Эльдарова Льва Артемьевича за-

местителя начальника по медицинской части поликлиники вольнонаемно-
го состава ЦУ ВМ – заместителем начальника госпиталя по поликлиникам.

• Капитана административной службы Ященко Григория Осиповича – 
начальником аптеки поликлиники № 1.

С 1946 г. в Госпитале создается институт штатных консультантов по от-
дельным специальностям: 

На основании Директивы Главного Организационно-учетного Управ-
ления Генерального штаба КА от 11 февраля 1946 г. за № Орг/12/245164с. 
в штат ЦВКГ им. П.В. Мандрыка № 27/553 внесены изменения: включена 
должность «врач-консультант-диэтолог, полковник-подполковник м/с…». 

Приказом начальника ГВСУ от 27 февраля 1946 г. № 078 на нее назначен: 
«1. Начальник 2-го Терапевтического отделения госпиталя полковник 

м/с Певзнер Михаил Яковлевич – исполняющим должность врача-кон-
сультанта диэтолога госпиталя…».

Вместе с полковником медицинской службы Кутыриным М.М., кон-
сультантом-терапевтом и главным терапевтом Госпиталя они представля-
ют группу первых консультантов Госпиталя.

В 1950 г. этот список пополняется еще двумя специалистами:
«Майор медицинской службы Власов Константин Федорович, веду-

щий терапевт 1586 Окружного Военного госпиталя Московского Военно-
го Округа – Консультантом-терапевтом ЦВКГ им. П.В. Мандрыка. 

Приказ начальника ГВСУ ВС СССР от 15 мая 1950 г. № 080».
«§ 6. Генерал-майора медицинской службы Левит Владимира Семено-

вича, прибывшего в мое распоряжение на должность консультанта-хирур-
га госпиталя, допускаю к исполнению должности…

Консультант-хирург 
Госпиталя генерал-майор 

медицинской службы Левит 
Владимир Семенович.

Награды:
 орден Ленина, два ордена 
Красного Знамени, орден 

Трудового Красного 
Знамени, орден 

Отечественной войны 
II степени, орден 
Красной Звезды.

Консультант-терапевт 
госпиталя полковник 

медицинской службы 
Фрунзе-Боголюбова 

Людмила Васильевна (слева) 
с сотрудниками 

терапевтического отделения
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Предписание УК ГВМУ ВМ СССР № ГМ-67257/38».
В последующие годы в состав консультантов Госпиталя входят главный 

невролог Госпиталя полковник медицинской службы Лаврентьев Нико-
лай Иванович и консультант-терапевт полковник медицинской службы 
Фрунзе-Боголюбова Людмила Васильевна:

• «Консультант невропатолог, он же главный невролог Госпиталя пол-
ковник м/с Лаврентьев Николай Иванович, допускается к исполнению 
должности с 12 марта 1951 г. ...». Предписание ОК ХОЗУ ОК/18. Приказ 
Нач. ГВМУ № 073 от 02.03.51 г.

• «Приказом Военного Министра СССР № 02419 полковник м/с Фрун-
зе-Боголюбова Л.В., начальник 1 терапевтического отделения госпиталя, 
освобождена от занимаемой должности и назначена консультантом-тера-
певтом госпиталя…

Основание: Приказ ВМ СССР № 02419 от 07.06.52 г.».
«В штат госпиталя внести дополнение: Включить должность консуль-

танта-терапевта. Основание: Приказ ВМ СССР № 02419 от 07.06.52 г.».

Награждения сотрудников Госпиталя

Из Указа Президиума ВС СССР от 15 ноября 1950 г.
«За долголетнюю и безупречную службу в Советской Армии наградить:

Орденом Ленина
Полковника интендантской службы Брыкова Сергея Александровича.
Подполковника интендантской службы Сахарова Владимира Алексе-

евича.
Орденом Красного Знамени

Полковника медицинской службы Зебрикова Николая Петровича.
Полковника медицинской службы Каншина Николая Терентьевича.
Полковника медицинской службы Кутырина Михаила Михайловича.
Полковника медицинской службы Машилова Петра Петровича.
Майора интендантской службы Вагина Михаила Сергеевича.

Орденом Красной Звезды
Полковника медицинской службы Левитан Иосифа Моисеевича.

В начале 1950-х годов Госпиталь являлся крупным медицинским объ- 
единением по медицинскому обеспечению Центрального аппарата Военного 
Министерства. Он включал в себя сеть поликлиник и медицинских пунктов:

• Поликлиника № 1 (Поликлиника госпиталя при 1-м доме НКО – 
МВС).

• Поликлиника № 2 (Поликлиника госпиталя при 2-м доме НКО – 
МВС).

• Поликлиника № 3 (Поликлиника «Фрунзенская набережная»).
• Поликлиника № 4 (Отделение поликлиники военного городка в По-

кровское-Стрешнево).
• Поликлиника № 5.
• Поликлиника вольнонаемного состава Центральных Управлений 

МВС.
• Поликлиника ВВС (Поликлиника Управления ВВС).
• Поликлиника Генерального штаба.
• Медпункт в п. Лосиноостровское.
• Медпункт в п. Салтыковка.
• Поликлиника (медпункт) в военном городке «Хорошево».
• Медицинский пункт в военном городке «Кучино».
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Реконструкция Госпиталя (1952–1955 гг.)

Размещение лечебных отделений и подразделений стационара Госпита-
ля в здании по Серебряному переулку, дом 4/10 (но фактически в здании 
по Кривоникольскому пер., д. 10), представлялось следующим:

• Полуподвал или 1 этаж – приемное отделение, гардероб, лаборатория, 
рентгеновский кабинет, стоматологический кабинет, канцелярия, клуб, 
диспансерный кабинет.

• 2-й этаж – 2-е хирургическое отделение (женское).
• 3-й этаж – 1-е хирургическое отделение (мужское).
• 4-й этаж – 1-е терапевтическое отделение (мужское).
• 5-й этаж – 2-е терапевтическое отделение (женское).
Дальнейшее расширение лечебных отделений, диагностических и ад-

министративных подразделений Госпиталя было невозможно без увели-
чения его площадей. В четырех лечебных отделениях, развернутых в это 
время, было 120 коек. Этого явно не хватало, учитывая, что на Госпиталь 
замыкалось 8 поликлиник и 4 медпункта. 

Кроме того, координированная работа таких многочисленных и круп-
ных медицинских учреждений под одним руководством требовала не толь-
ко определенного административного ресурса (офицеров управления), но 
и обеспечения значительного числа находящихся под наблюдением офи-
церов и сотрудников центральных управлений МВС возможностью ста-
ционарного обследования и лечения, т.е. коечным фондом стационара. На-
чали возникать очереди на госпитализацию, особенно в терапевтические 
отделения.

В то же время на Главный военный госпиталь имени Н.Н. Бурденко во-
енные амбулаторно-поликлинические учреждения г. Москвы практически 
не замыкались. 

В начале 1951 г. часть центральных военных поликлиник из подчине-
ния ЦВКГ им. П.В. Мандрыка передается в подчинение ГВГ им. Н.Н. Бур-
денко.

«В штат госпиталя № 27/3 внести изменения в соответствии с Директи-
вой Генерального штаба СА № Орг/9/673727 от 27.04.51 г.

Личный состав поликлиник № 2 и 3, включенных в штат Главного Во-
енного Госпиталя им. Н.Н. Бурденко в количестве: офицеров – 16 чел. и 
вольнонаемных 128 чел. – исключить из списков Центрального Военного 
Клинического Госпиталя им. П.В. Мандрыка с 10 мая 1951 г. …».

«Личный состав поликлиники по обслуживанию вольнонаемного со-
става Центральных Управлений, переданный в подчинение ХОЗУ ВМ 
СССР в количестве офицеров 2 чел., и вольнонаемных 65 чел. … исклю-
чить из списков ЦВКГ им. П.В. Мандрыка с 15 мая 1951 г.» (Директива 
ГШ СА № Орг/9/673727 1951 г.).

Вместо них Госпиталю предписывалось: «В соответствии с решением 
Военного Министра СССР Зубопротезную лабораторию принять на об-
служивание по хозяйственным вопросам и обеспечить административной 
деятельностью. Отношение Зам. Нач. ГВМУ № 148025 от 18.06.51 г.».

Приказом начальника ХОЗУ от 6 февраля 1951 г. было определено 
«Штатное расписание зубопротезной лаборатории на 1951 г.» (всего 22 чел.). 

Но и сокращение числа обслуживаемого контингента, даже после пере-
дачи Поликлиник 2 и 3 в подчинение ГВГ, не снимало остроты вопроса о 
необходимости увеличения коечного фонда Госпиталя.

Рассматривалось несколько вариантов расширения Госпиталя и даже 
подавалось ходатайство о постройке нового здания. Одним из путей вы-
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хода из создавшегося положения было увеличение полезных площадей 
Госпиталя за счет домов, примыкавших к нему.

По Кривоникольскому переулку непосредственно к госпитальному зда-
нию подходил бывший Доходный дом известного адвоката и общественного 
деятеля А.Р. Ледницкого (Кривоникольский пер., дом 8). Каменный четыре-
хэтажный дом с жилыми полуподвальными помещениями был построен в 
1910–1912 гг. (архитектор Рыльский И.В.). Это здание принадлежало Рай-
жилотделу и на начало 1950-х годов в нем проживало до 170 человек. 

Полезная площадь здания составляла чуть больше 3000 м2. Здание 
строилось несколько позже корпуса «хирургической лечебницы доктора 
Руднева» и, естественно, позднее не предполагалось их слияния. Разница 
в перекрытиях этажей составляла до 1 ½ метров, что делало невозможным 
внутреннее сообщение между зданиями. Кроме того, расселить 170 чело-
век в послевоенной Москве было очень сложно.

По Серебряному переулку непосредственно к госпитальному зданию 
под прямым углом подходил бывший Доходный дом С.М. Руднева (Сере-
бряный пер., д. 4). Это здание принадлежало Госпиталю, было спроектиро-
вано и построено (1910 г.) тем же архитектором, что и корпус «хирургиче-
ской лечебницы» (архитектор Л.Н. Кекушев). Оба здания имели единые 
системы энергоснабжения, отопления, водопровода и канализации. Пере-
пад высот по перекрытиям этажей составлял несколько сантиметров, что 
не создавало трудностей перехода между зданиями. Полезная площадь 
здания составляла примерно 2000 м2. По имеющимся данным, в 1926 г. в 
здании было 8 квартир, в которых проживали 14 семей. В 1943 г. число 
квартир практически не изменилось (10), однако число проживающих в 
них неизвестно. В начале 1950-х в здании проживало больше 100 человек, 
из которых одна треть – сотрудники Госпиталя. 

Несмотря на несколько меньшую полезную площадь дома, этот вариант 
представлялся более подходящим и менее затратным. 

Сейчас сложно говорить об окончательно принятом варианте реше-
ния вопроса реконструкции Госпиталя. Доступных документальных под-
тверждений планов строительных работ пока не обнаружено. Возможно, 
первоначальный план реконструкции изменялся и дополнялся в ходе ра-
бот. Об объеме строительства в начале 50-х годов можно судить только по 
окончательному результату.

Тем не менее решение о необходимости расширения территории Госпи-
таля за счет близлежащих домов было принято, и началась подготовка к 
перестройке здания.

В 1952 г. были разработаны планы перестройки, составлены сметы, рас-
селены семьи, живущие в домах. 

Из приказа по Госпиталю от 20 июня 1952 г. № 158: 
«§ 2. Для осмотра технического состояния выступающих частей здания 

госпиталя назначаю комиссию… О проделанной работе составить акт тех-
нического состояния…».

Из приказа по Госпиталю от 28 марта 1952 г. № 80: 
«§ 3. Медицинское обеспечение школьного интерната Военного Мини-

стерства СССР возлагаю на начальника поликлиники № 1…».
Директива заместителя ВМ по Тылу от 20 марта 1952 г. № 5385с.

В мае 1952 г. первым было закрыто 2-е терапевтическое отделение. По-
степенно сокращается работа, и закрываются другие коечные отделения. 
К июлю 1952 г. больных принимает только 1-е хирургическое отделение.
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Сотрудники Госпиталя, в большей своей части, на период закрытия 

Госпиталя на ремонт переводятся на временную работу или направля-
ются на учебу: в Главный госпиталь, в санаторное отделение, в поли-
клиники Госпиталя… Часть их увольняется (рабочий и обслуживающий 
персонал).

В июле все отделения были закрыты. Госпиталь был подготовлен к ре-
монту:

Из приказа по Госпиталю от 10 июля 1952 г. № 176:
«§ 1. Все больные из госпиталя переведены. Дежурство врачей и медсе-

стер в отделениях временно снимаю. Помещение медотделений предоста-
вить рабочим для производства ремонта».

С осени 1952 г. начался капитальный ремонт здания. По запискам  
Н.М. Невского можно судить об объеме работ: 

«Слово «переоборудование» было не совсем подходящее, так как по 
существу это была постройка нового здания. От старого дома остались 
только капитальные стены, а межэтажные перекрытия были заменены на 
железобетонные и вся внутренняя начинка, и перегородки, отопление, во-
доснабжение и пр. было сделано заново». 

Внутренние стены были снесены и созданы новые интерьеры, больше 
соответствующие архитектуре лечебного учреждения.  

По-видимому, на первом этапе ремонта в здании по Кривоникольско-
му пер. (которое не затрагивали большими строительными работами) 
было установлено газовое оборудование, т.к. приказом от 10 ноября 1952 г.  
№ 282 назначены ответственные за эксплуатацию газового оборудования 
(хотя Госпиталь не работал) по подразделениям Госпиталя (кухня госпи-
таля, кухня столовой личного состава, 1 ХО, 2 ХО, 1 ТО, 2 ТО, аптека) и в 
целом по Госпиталю – начальник КЭО майор а/с Белозеров Н.Т.

К концу 1952 г. из подчинения ЦВКГ выводится еще одна поликлиника: 
«§ 2. Во исполнение директивы ГВМУ ВМ СССР № 1807262 от 

02.12.52 г. и директивы Генерального Штаба СА № Орг/9/85406 от 
27.10.52 г. поликлинику № 4 исключить из штата Госпиталя и передать в 
подчинение Главного Военного Госпиталя им. ак. Бурденко.

§ 3. Личный состав поликлиники № 4: офицеров – 1 чел., вольнонаем-
ных – 56 чел. исключить…».

Несмотря на капитальный ремонт стационара, Госпиталь продолжал 
работать: функционировали поликлиники и медицинские пункты, назна-
чался ответственный дежурный врач и дежурный офицер административ-
ной службы…

В январе (приказ от 23 января 1953 г. № 20) происходит назначение 
научно-методического бюро госпиталя (председатель – полковник м/с 
Изотов И.П.) и лечебно-контрольной комиссии Госпиталя (председатель 
полковник м/с Эльдаров Л.А.).

В дни траура, связанные со смертью И.В. Сталина, был отменен празд-
ничный приказ к 8 марта (6 марта 1953 г. № 57) – он был перечеркнут, с 
надписью «Отменен».

Произошли новые назначения и перемещения сотрудников Госпиталя:
• Приказ ВМ СССР № 01395 от 06.04.51 г. «…уволить из кадров Совет-

ской Армии в запас (по болезни) полковника и/с Брыкова Сергея Алек-
сандровича – помощника начальника Госпиталя по М/О». На его место 
был назначен подполковник и/с Гайдуков Григорий Михайлович.

• «Уволить из кадров Советской Армии в отставку… (по болезни) с 
правом ношения военной формы – полковника медицинской службы 
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Турчанинова Николая Ивановича – заместителя начальника ЦВКГ им.  
П.В. Мандрыка…». Основание: Приказ № 02394.

• «Подполковник медслужбы Некрасов Павел Александрович назнача-
ется начальником неврологического отделения поликлиники № 1 ЦВКГ 
им П.В. Мандрыка». Приказ нач. ГВМУ от 10 апреля 1951 г.

• «Полковника м/с Вотчал Бориса Евгеньевича … допускаю к испол-
нению должности начальника 1-го терапевтического отделения Госпита-
ля…». Приказ нач. ГВМУ от 8 ноября 1952 г. № 0476.

• «Главный невропатолог госпиталя полковник м/с Лаврентьев Нико-
лай Иванович уволен из кадров СА в отставку (по болезни)…» Приказ Во-
енного Министра СССР от 15 декабря 1952 г. № 05555.

В апреле 1953 г. в штат Госпиталя (№ 27/3) внесены очередные измене-
ния, в результате их закрыты детское, стоматологическое и туберкулезное 
отделения. С 15 апреля 1953 г. сотрудники отделений были уволены (Ди-
ректива ГШ СА от 9 марта 1953 г. № Орг/9/568662). 

Зубопротезная лаборатория (в составе 40 человек) вошла в состав 
Центральной стоматологической поликлиники. Тогда же был введен и 
новый штат ЦСП, утвержденный ГВМУ 14 марта 1953 г.: «Объявляю 
штатное расписание Центральной стоматологической поликлиники с 
содержанием за счет самоокупаемости, введенное с 15 апреля 1953 г. …» 
(всего 26 единиц).

Произошли новые назначения и перемещения сотрудников Госпиталя:
• «§ 2. Подполковника м/с Куриленко Илью Сергеевича… допускаю к 

исполнению должности консультанта-невропатолога, он же главный не-
вропатолог Госпиталя с 24 января 1953 г… Предписание Окружного Воен-
ного Госпиталя № 354 от 17 января 1953 г. № 27. Приказ нач. ГВМУ ВМ 
СССР от 26 декабря 1952 г. № 0624».

• «Приказом Военного Министра СССР № 0161 от 20 января 1953 г. 
начальник 1-го хирургического отделения госпиталя полковник м/с Кан-
шин Николай Терентьевич уволен из кадров Советской Армии в отстав-
ку… (по болезни)».

• Приказом начальника ГВМУ ВМ СССР от 21 января 1953 г. № 019 
«...Начальник отделения медицинской статистики и учета госпиталя 
подполковник административной службы Кормилицын Владимир Фи-
латович освобожден от занимаемой должности и зачислен в распоряже-
ние Управления кадров ГВМУ ВМ СССР».

• «Приказом Военного Министра СССР от 28 февраля 1953 г. № 0506 
главный хирург Госпиталя генерал-майор м/с Левит Владимир Семено-
вич уволен в отставку … (по болезни)».

• «… Приказ ВМ СССР от 28 февраля 1953 г. № 0506 об увольнении в 
отставку генерал-майора мед. службы Левит Владимира Семеновича от-
менен и генерал-майор мед. службы Левит В.С. восстановлен в прежней 
должности…». Приказ МО СССР от 30 апреля 1953 г. № 081».

• 15 апреля 1953 г. «Приказом Военного Министра СССР консуль-
тант-диетолог госпиталя полковник медицинской службы Певзнер Миха-
ил Яковлевич уволен в отставку … (по болезни)…».

• «Приказом начальника Тыла МО СССР от 17 сентября 1953 г. № 01235 
врач старший специалист диспансерного отделения госпиталя подполков-
ник медицинской службы Аникеев Иван Васильевич освобожден от зани-
маемой должности и назначен консультантом-диетологом госпиталя...».

• «Подполковника м/с Торопова Александра Михайловича … допускаю к 
исполнению должности начальника 1-го хирургического отделения Госпита-
ля с 29 апреля 1953 г. …» Приказ начальника ГВМУ от 16.04.1953 г. № 0120.

Подполковник 
интендантской службы 
Гайдуков 
Григорий Михайлович 
и помощник начальника 
Административного 
отделения капитан 
административной службы 
Анисимов 
Сергей Николаевич. 
Посадки деревьев. 
Сквер Госпиталя. 1948 г.

Помощник начальника 
Административного 
отделения майор 
административной службы 
Анисимов 
Сергей Николаевич. 
6 июля 1950 г.
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• «Начальник 1-го терапевтического отделения госпиталя полковник 

м/с Вотчал Борис Евгеньевич приказом начальника Тыла МО СССР 
освобожден от занимаемой должности и назначен консультантом-тера-
певтом диспансерного отделения Госпиталя» (приказ начальника Тыла 
МО СССР от 24 ноября 1953 г. № 01723).

Следует серия поздравительных приказов к юбилейным датам руково-
дящего состава Госпиталя:

• 18 мая 1953 г. приказ о 40-летии врачебной деятельности главного те-
рапевта Госпиталя полковника медицинской службы д.м.н. доцента Куты-
рина Михаила Михайловича.

• 25 мая 1953 г. приказ о 60-летии начальника Центральной стоматоло-
гической поликлиники полковника медицинской службы Лебедева Петра 
Николаевича.

• 12 июня 1953 г. приказ о 70-летии заслуженного деятеля науки, профес-
сора, доктора медицинских наук главного хирурга ЦВКГ им. П.В. Мандры-
ка генерал-майора медицинской службы Левит Владимира Семеновича.

Из приказа по Госпиталю от 6 октября 1954 г.:
«Включить в штат ЦВКГ им. П.В.Мандрыка № 27/402 две должности 

служащих:
1. Консультант-невропатолог (профессор)…
2. Консультант-терапевт (профессор)…
Основание: отношение ОРГучетного отдела штаба МВО от 18 сентя-

бря 1954 г. № Орг/02245 и отношение штаба Тыла от 23 сентября 1954 г.  
№ 974366».

Строительные работы продолжались почти два года и шли в 3 смены 
(9 августа 1954 г. есть упоминание о работе строительной площадки и вы-
полнении строительных работ после 20.30). К середине 1955 г. в основном 
они были закончены (еще завершался ремонт 1-го и 3-го терапевтических 
отделений). 

На период завершения реконструкции Госпиталя объем выполненных 
работ представляется следующим образом:

Главный хирург ЦВКГ 
им. П.В. Мандрыка 

генерал-майор 
медицинской службы 

Левит Владимир Семенович
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• Выполнена реконструкция здания «Хирургической лечебницы  

С.М. Руднева» и поэтажное объединение с соседними домами.
• Выполнен капитальный ремонт «Доходного дома С.М. Руднева» 

с объединением его поэтажно со зданием «Хирургической лечебницы  
С.М. Руднева».

• Выполнен капитальный ремонт «Доходного дома А.Р. Ледницкого» 
(Кривоникольский пер., дом 8) с объединением его на уровне 3-го и 4-го 
этажа со зданием «Хирургической лечебницы С.М. Руднева».

• Построено здание, соединившее «Доходный дом С.М. Руднева» и 
«Доходный дом А.Р. Ледницкого» по стороне будущего пр. Калинина (Но-
вый Арбат). 

По завершении строительства Госпиталь принял вид квадрата с неболь-
шим внутренним двориком.

Такой объем работ, в отсутствие на данный момент строительных пла-
нов 50-годов, подтверждается многими фактами:

• до момента реконструкции помещения госпиталя были ограничены 
только зданием «Хирургической лечебницы С.М. Руднева»;

• с момента реконструкции никаких масштабных строительных работ 
не производилось. 

Строительство проспекта Калинина в начале 60-х годов также не из-
менили конфигурации здания. По свидетельству ветерана Госпиталя гене-
рал-майора медицинской службы Пичуева В.П. на момент его назначения 
на должность (ноябрь 1960 г.) существовала замкнутая система помеще-
ний по 3-4-му этажам и скомпенсированное изменение межэтажных пере-
ходов к дому А.Р. Ледницкого.

В сквере Госпиталя был сооружен фонтан.

Началось внутреннее оборудование Госпиталя и его размещение в но-
вых помещениях и с новыми штатами (с 11 апреля 1955 г. Центральный 
военный Краснознаменный госпиталь имени П.В. Мандрыка переведен на 
новый штат № 27/504). Зуботехническая лаборатория стоматологическо-
го отделения сокращена.

В 6-этажном здании, непосредственно примыкающем к основному по 
Кривоникольскому, д. 10, после «капитальной реконструкции» были раз-
вернуты новые отделения с общим количеством 60 коек.

План г. Москва. 
Центральный военный 
госпиталь НКО 
на этапе строительства 
(формирование «квадрата» 
с небольшим внутренним 
двориком). 1952 г.

Фонтан в сквере госпиталя. 
Общий вид со стороны 
главного здания госпиталя 
по Кривоникольскому пер.

Фонтан в сквере Госпиталя. 
центральная композиция 
фонтана. Вид на главное 
здание госпиталя
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В Госпитале по штату (с учетом санаторного отделения) имеется 260 

коек. 
Всего в Госпитале развернуто 4 терапевтических отделения (с общим 

количеством коек 126), которыми руководили:
• начальник 1-го терапевтического отделения – полковник медицин-

ской службы Новиков Андрей Тимофеевич;
• начальник 3-го терапевтического отделения – полковник медицин-

ской службы Чепраков Н.Н.;
• начальник 4-го (женского) терапевтического отделения – полковник 

медицинской службы Семечкин Анатолий Федорович.
До апреля 1956 г. (по некоторым данным) 2-е терапевтическое отделе-

ние оставалось без начальника.
В 1955 г. был реабилитирован и вернулся в Госпиталь Сергей Густаво-

вич Филиппович («лейб-медик» Ворошилова, Буденного и других). 

Приказом МО СССР № 01802 от 1 апреля 1955 г. «полковник м/с Фи-
липпович С.Г. определен в кадры СА, ... Установлен срок службы в Совет-
ской Армии с 23 февраля 1918 г. по 28. марта 1946 г. и с 1 апреля 1955 г.».

Из приказа по Госпиталю от 11 апреля 1955 г. № 88:
§ 2. Полковника медицинской службы Филиппович Сергея Густавови-

ча, прибывшего в мое распоряжение, допускаю к исполнению должности 
начальника терапевтического отделения поликлиники № 1…».

15 апреля 1955 г. «начальник терапевтического отделения поликлини-
ки № 1 Синельщиков (на должность консультанта-терапевта диспансер-
ного отделения поликлиники № 1) дела и должность сдал, а Филиппович 
принял…».

В терапевтических отделениях Госпиталя лечилось до 500 больных в 
год. Специальной профилизации палат не было, т.к. большая часть посту-
пающих больных была с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В Госпитале было налажено диетическое питание больных по схемам 
профессора М.И. Певзнера. С мая 1954 г. консультантом-диетологом Го-
спиталя был назначен подполковник медицинской службы Аникеев И.В. 

В 1955 г. на вакантную должность консультанта-диетолога госпиталя 
назначена Пенбек Валентина Абрамовна.

В Госпитале осталось 2 хирургических отделения (мужское и женское) 
на 69 коек. 

1-м хирургическим отделением (после смерти полковника медицин-
ской службы Каншина Н.Т.) руководил полковник медицинской службы 
Торопов Александр Александрович. Начальником 2-го хирургического от-
деления оставался кандидат медицинских наук полковник медицинской 
службы Изотов Иван Прохорович.

1-е хирургическое отделение было развернуто на 30–32 койки. В отде-
лении имелось 2 перевязочные: «чистая» и «гнойная». 2-е хирургическое 
отделение (женское) было развернуто на 25 коек. Однако, до окончания ре-
монта и ввода в строй всех терапевтических отделений до 50% хирургиче-
ских коек использовались для терапевтических больных.

Основная хирургическая патология: геморрой, тромбофлебит, вари-
козное расширение вен нижних конечностей, грыжи и переломы костей, 
миома матки, фиброаденомы молочных желез, кисты яичников. Было не-
сколько случаев злокачественных новообразований (в основном рак же-
лудка и рак «полости матки»). Крайне редко (по заключению врачебной 
комиссии) выполнялось прерывание беременности.
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Неотложная хирургическая патология была представлена «острым ап-

пендицитом», «острым холециститом», маточными кровотечениями, абс-
цессами и флегмонами. 

При выполнении хирургических вмешательств в подавляющем боль-
шинстве случаев применялась местная анестезия, реже – перидуральная 
анестезия, закись азота, эфир и хлорэтил.

Операции на желчных путях, желудке, при внематочной беременности 
выполнялись под перидуральной анестезией по разработанной в Госпита-
ле методике (кандидатская диссертация И.П. Изотова).

В основном оперировали хирурги Госпиталя (А.А. Торопов, В.А. Смир-
нова, А.П. Анохина и др.). Несколько операций выполнили профессора  
А.А. Вишневский, Л.А. Арапов, В.С. Левит и А.П. Фрумкин.

3 августа 1955 г. Анатолий Павлович Фрумкин, профессор, доктор ме-
дицинских наук был временно принят «… на вакантную должность кон-
сультанта-невропатолога Госпиталя… (по совместительству)…» и выпол-
нял консультации по урологии.

Неврологическое отделение было развернуто на 15 коек. Начальник от-
деления – кандидат медицинских наук полковник медицинской службы 
Зыбин Николай Дмитриевич. Главный невропатолог Госпиталя – И.С. Ку-
риленко. Основная неврологическая патология – динамическое расстрой-
ство мозгового кровообращения и инсульты.

В составе Госпиталя работало диспансерное отделение. В связи с пе-
реходом госпиталя на новый штат № 27/402 с 3 мая 1954 г. на долж-
ность «врач старший специалист» отделения назначены: подполковник 
м/с Чикиров К.Н., подполковник м/с Кабанов Л.Я., подполковник м/с 
Лавров М.Г., подполковник м/с Сарычева Г.С., подполковник м/с Де-
мидов А.С., майор м/с Вишняков М.Н., капитан м/с Назаров Ю.Г.

Начальником диспансерного отделения Госпиталя остался полковник 
м/с Белкин Сергей Петрович. Консультантом-терапевтом диспансерного 
отделения был доктор медицинских наук, профессор, полковник м/с Вот-
чал Борис Евгеньевич.

В Госпитале были диагностические и лечебные отделения и подразде-
ления:

• рентгеновское отделение. Начальник – полковник м/с Зак Филипп 
Викторович (приказ ОК ВМУ от 7. июля 1955 г. № ОК/76).

• лабораторное отделение. Начальник – полковник м/с Тукаев Шахир 
Яхич (приказ ОК ВМУ от 20 июля 1955 г. № ОК/81).

• диагностическое отделение с ЭКГ кабинетом. Начальник – С.Г. Лебо-
ва (с 13 августа 1955 г.).

• отделение лечебной физкультуры. Начальник отделения ЛФК –  
Н.С. Подкопаева.

• Зубной кабинет. Начальник стоматологического отделения –  
К.Ф. Спановская (с 4 мая 1954 г.). Зуботехническая лаборатория стомато-
логического отделения сокращена в начале 1955 г.

После завершения стационарного лечения, в т.ч. и после операций, 
большинство пациентов направляется на курс реабилитации (в среднем 
на 10 дней) в санаторное отделение. На 1 апреля 1954 г. начальником сана-
торного отделения был полковник медицинской службы Федосеев Миха-
ил Никитич. Санаторное лечение проходили не только больные ЦВКГ им.  
П.В. Мандрыка. Значительную часть пациентов (до 40%) составляли боль-
ные Главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

По состоянию на 20 февраля 1956 г., после окончательного завершения 
строительных и хозяйственных работ, было определено размещение ле-
чебных отделений и их штатная коечная емкость:

Доктор медицинских наук 
профессор 
Анатолий Павлович 
Фрумкин. 1958 г.
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Отделение

Количество коек

По штату Развернуто

1-е хирургическое 45 45

2-е хирургическое 24 23

1-е терапевтическое 30 30

2-е терапевтическое 30 28

3-е терапевтическое 45 38

4-е терапевтическое 21 20

Неврологическое 15 15

Санаторное 50 50

Итого 260 249

К апрелю 1956 г. начальник 1-го терапевтического отделения Госпиталя 
полковник медицинской службы Новиков Андрей Тимофеевич Приказом 
Министра Обороны СССР от 23 марта 1956 г. № 01198 освобожден от за-
нимаемой должности и назначен заместителем главного терапевта Мини-
стерства Обороны СССР.

На его место был назначен старший ординатор 1-го терапевтического 
отделения госпиталя подполковник медицинской службы Перов Сергей 
Александрович. 

Начальником 2-го терапевтического отделения госпиталя стал старший 
ординатор 1-го терапевтического отделения госпиталя подполковник ме-
дицинской службы Меркурьев Николай Дмитриевич (Основание: приказ 
начальника ГВМУ от 30 марта 1956 г. № 022).

Для работы хирургических отделений был оборудован второй операци-
онный блок (для «чистых операций»).

Для диспансерного отделения предоставлено помещение в количестве 
5 комнат.

Во всех отделениях значительно увеличено количество палат, в том 
числе однокоечных.

Слева направо: полковник 
медицинской службы 
Николай Дмитриевич 

Меркурьев, начальник 1-го 
терапевтического отделения 

госпиталя полковник 
медицинской службы 

Вотчал Борис Евгеньевич, 
генерал-майор 

медицинской службы Власов 
Константин Федорович – 

главный терапевт Госпиталя.
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Физиотерапия переведена в отдельное хорошее помещение; в цоколь-

ном этаже оборудована небольшая водолечебница. В ней 4 отдельные 
кабины с ваннами. В работе отделения используются родоновые, кисло-
родные, углекислые ванны. В душевом зале оборудован циркулярный, 
дождевой, восходящий, веерный душ и душ «Шарко».

В отделении выполняются следующие процедуры: ионогальванизация, 
УВЧ, диатермия, кварц.

Выделены кабинеты для отделения лечебной физкультуры и массажа, 
для работы окулиста и отоларинголога (с оборудованным ингаляторием). 

Для отделения функциональной диагностики выделено 3 комнаты, что 
дало возможность значительно пополнить аппаратуру.

Лабораторное отделение расположилось в 4 комнатах, 2 из которых 
были выделены для проведения биохимических исследований.

К 1955 г. рентгенологический кабинет был оснащен новейшей аппарату-
рой: устаревший и порядочно износившийся за 30 лет «Полидор-Сименс» 
был заменен на ТУР-Д-1000. Рентгенологами был освоен ряд новых методов 
исследования: холангиография, тампография, стерерентгенография и т.п.

Краснознаменный филиал имени П.В. Мандрыка 
Главного военного госпиталя (1956–1958 гг.)

В июле 1956 г. происходит реорганизация медицинских учреждений 
Центрального аппарата МО СССР: Главный военный госпиталь имени 
Н.Н. Бурденко, Центральный военный Краснознаменный госпиталь име-
ни П.В. Мандрыка с поликлиниками, Центральный военно-морской го-
спиталь и Центральный туберкулезный госпиталь были объединены под 
руководством Главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко. 

Начальником нового комплекса медицинских учреждений был назна-
чен генерал-майор медицинской службы Н.М. Невский.

Приказ начальника ЦВКГ им. П.В.Мандрыка от 5 июля 1956 г. № 164 
доводит до подчиненных эти изменения:

«§ 1. В соответствии с Приказом Министра Обороны СССР № 68 от 
11 мая 1956 года Центральный военный Краснознаменный госпиталь им. 
П.В. Мандрыка с 1 июля 1956 г. объединен с Главным военным госпиталем 
им. Бурденко и впредь будет именоваться «Краснознаменным филиалом 
имени П.В. Мандрыка Главного военного госпиталя имени Бурденко».

§ 2. Для филиала тем же приказом установлено штатное количество 
коек – 150 коек, с диспансерным отделением и всеми необходимыми ле-
чебно-диагностическими отделениями.

§ 3. Санаторное отделение, поликлиника № 1, Центральная стоматоло-
гическая поликлиника и подсобное хозяйство вошли в непосредственное 
подчинение Главного военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко.

§ 4. Перемещение личного состава филиала, в связи с введением нового 
штата Главного военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко осуществлено при-
казами по Главному Госпиталю.

§ 5. Текущий счет госпиталя № 655247 в Киевском отделении Госбанка 
гор. Москвы закрыт с 20 июня 1956 г.

§ 6. Материальные ценности, документы, дела и архив переданы в Глав-
ный военный госпиталь им. Н.Н. Бурденко на 1 июля 1956 г. по актам, ве-
домостям и спискам.

Начальник Госпиталя
генерал-майор медицинской службы Невский».
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Центральный военный Краснознаменный госпиталь имени П.В. Ман-

дрыка стал именоваться «Краснознаменный филиал № 1 им. П.В. Ман-
дрыка Главного военного госпиталя».

Начальником филиала назначен полковник медицинской службы  
К.Ф. Власов.

Был изменен соответствующим образом и штат госпиталя: все главные 
специалисты вошли в штат Главного военного госпиталя. В Филиале № 1 
остались консультанты – терапевт и невропатолог. Это, конечно, обедни-
ло оказание высококвалифицированной медпомощи в «Краснознаменном 
филиале имени П.В. Мандрыка».

Лечебные и лечебно-диагностические отделения остались без измене-
ний. Административно-хозяйственный аппарат был резко сокращен. Цен-
тральный военный Краснознаменный госпиталь имени П.В. Мандрыка, 
попав в подчиненное положение, стал терять свое значение. 

С момента его включения в состав ГВГ им. Н.Н. Бурденко приказы по 
филиалу отражают только дежурный медперсонал и количество посту-
пивших больных. К счастью это продолжалось недолго. 
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Часть 6 

Центральный военный Краснознаменный 
госпиталь имени П.В. Мандрыка. 

Возвращение

В 1958 г. был издан Приказ Министра обороны СССР от 18 августа 
1958 г. № 153. Параграф 1 гласил:

«Восстановить Центральный военный Краснознаменный госпиталь 
имени П.В. Мандрыка как самостоятельное учреждение, выделив его из 
состава Главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко». 

Этот приказ был дублирован приказом начальника госпиталя.

Из приказа начальника ЦВКГ им. П.В. Мандрыка от 1 октября 1958 г.  
№ 1

«§ 1. С 1-го октября 1958 г. Центральный Военный Краснознаменный 
Госпиталь им. П.В. Мандрыка считать восстановленным как самостоя-
тельное военное учреждение.

Приказ МО от 18.08.58 г. № 153.
§ 2. Вступил в должность Начальника Центрального Военного Красно-

знаменного Госпиталя им. П.В. Мандрыка.
Приказ Начальника ГВМУ от 06.09.1958 г. № 120.
§ 3. Полковник медицинской службы Эльдаров Лев Артемьевич сего чис-

ла приступил к исполнению обязанностей Заместителя Начальника – он же 
Начальник медчасти Центрального Военного Краснознаменного Госпиталя 
им. П.В. Мандрыка.

Приказ Начальника ГВМУ № 121 от 08.09.1958 г.
Начальник Госпиталя

генерал-майор медицинской службы Невский».

Все поликлиники и даже санаторное отделение были оставлены в Глав-
ном военном госпитале имени Н.Н. Бурденко. Количество коек было 
уменьшено до 150. Но перед Центральным военным Краснознаменным 

Приказ Министра обороны 
СССР от 18 августа 1958 г.
№ 153
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госпиталем им. П.В. Мандрыка вновь была поставлена задача, являвшаяся 
целью работы на протяжении всех лет его существования, – медицинское 
обеспечение руководящего состава Министерства обороны СССР.

Далее следуют приказы о новых штатных изменениях госпиталя и на-
значениях и переназначениях его командного состава: 

«В соответствии с директивой Главного штаба Сухопутных войск 
от 25 сентября 1958 г. № ОШ/4/1642 ... ЦВКГ им. П.В. Мандрыка с 16 
октября 1958 г. содержится по штату 27/812».

Начальником восстановленного Госпиталя вновь был назначен гене-
рал-майор медицинской службы Невский Николай Михайлович. 

В разделе «Главные медицинские специалисты и консультанты» этой 
директивы указаны новая должность и назначение:

«Консультант-уролог (профессор) – Фрумкин Анатолий Павлович, 
профессор, доктор медицинских наук…».

В приказе начальника Госпиталя от 11 октября 1958 г. № 11-А опреде-
лена новая организационная структура подразделений и указаны произо-
шедшие изменения штатного расписания офицерского состава:

Управление.
Медицинская часть:
• заместитель начальника Госпиталя – полковник медицинской служ-

бы Эльдаров Лев Артемьевич.
Финансовое отделение –капитан Ковалевский Николай Павлович.
Административное отделение – майор административной службы Ти-

тов Федор Петрович.
1-е хирургическое отделение: 
• начальник отделения полковник медицинской службы Костин Григо-

рий Степанович;
 •  старший ординатор – подполковник медицинской службы Смир-

нова В.А.;
 •  старший ординатор – подполковник медицинской службы Анохина 

Александра Петровна.
2-е терапевтическое отделение: 
• начальник отделения – полковник медицинской службы Перов Сер-

гей Александрович;
• старший ординатор – подполковник медицинской службы Каршак 

Владимир Филиппович;

Начальник Госпиталя 
генерал-майор 

медицинской службы 
Невский 

Николай Михайлович 

Слева:
Изотов 

Иван Прохорович

Справа: 
Брежнева 

Елизавета Степановна
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• старший ординатор – майор медицинской службы Утробин Валерий 
Николаевич.

3-е терапевтическое отделение: 
• начальник отделения – полковник медицинской службы Меркурьев 

Николай Дмитриевич;
• старший ординатор – подполковник медицинской службы Перкова 

Елизавета Романовна;
• старший ординатор – майор медицинской службы Дмитров Валентин 

Степанович; 
• старший ординатор – подполковник медицинской службы Брежнева 

Елизавета Степановна.
4-е хирургическое отделение (женская хирургия, гинекология):
• начальник отделения – полковник медицинской службы Изотов 

Иван Прохорович; 
• старший ординатор – подполковник медицинской службы Можарова 

Евгения Степановна.

Слева:
Чепраков 
Николай Николаевич

Справа: 
Длугоканский 
Андрей Алексеевич

Слева:
Анохина 
Александра Петровна

Справа: 
Перов 
Сергей Александрович
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5-е терапевтическое отделение: 
• начальник отделения – полковник медицинской службы Чепраков 

Николай Николаевич.
Физиотерапевтическое отделение с водолечебницей:
• заведующая – Галина Рафаиловна Хоменко.
Отделение функциональной диагностики:
• заведующая – Софья Григорьевна Лебова.
Рентгеновское отделение: 
• начальник отделения – полковник медицинской службы Длугокан-

ский Андрей Алексеевич.
Лабораторное отделение: 
• начальник отделения – полковник медицинской службы Тукаев  

Шахир Яхич.
Отделение лечебной физкультуры:
• заведующая – Надежда Семеновна Подкопаева.
Стоматологическое отделение:
• заведующая – Софья Борисовна Левите-Зак.
Диспансерное отделение:
• начальник отделения – полковник медицинской службы Белкин 

Сергей Петрович – он же заместитель начальника Госпиталя по диспан-
серизации;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Чикиров Константин Иванович;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Бадиков Василий Михайлович;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Баранов Сергей Иванович;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Кабанов Леонид Яковлевич;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Вишняков Михаил Наумович;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы 
Шванн Лидия Васильевна;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Лебедева Евдокия Дмитриевна;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Демидов Андрей Семенович;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Лавров Михаил Григорьевич;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Аникеев Иван Васильевич;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Сперанский Сергей Иванович;

• старший врач-специалист – майор медицинской службы Назаров 
Юрий Гагикович;

• старший врач-специалист – майор медицинской службы Валь Влади-
мир Валерьянович;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы 
Сальников Виктор Дмитриевич;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы 
Гритченко Николай Васильевич;

• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы  
Сарычева Галина Сергеевна.

Заведующая 
стоматологическим 

отделением Левите-Зак 
Софья Борисовна
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Дополнительно:
• старший врач-специалист – полковник медицинской службы Омель-

ченко Иван Абрамович (впоследствии уволен в 1958 г.);
• старший врач-специалист – полковник медицинской службы Смир-

нов Дмитрий Петрович;
• старший врач-специалист – подполковник медицинской службы Ба-

женов Владимир Владимирович (впоследствии уволен в 1958 г.).
Патолого-гистологическая лаборатория: 
• заведующий лабораторией – Рывкинд Александр Васильевич.
Аптека: 
• начальник аптеки – подполковник административной службы Кож-

баков Николай Федорович;
• помощник начальника аптеки Мудрук Е.М.
Часть материально-технического обеспечения:
• заместитель начальника госпиталя, он же – начальник части МТО 

подполковник интендантской службы Назаров Николай Васильевич.
Продотделение: 
• капитан Маркин Г.И.
Госпитальная кухня:
• зав. производством – шеф-повар Федоров Николай Васильевич.
Вещевое отделение:
• начальник – Гайдуков Григорий Михайлович.
Обслуживающая группа КЭО:
Гараж.
Склад ГСМ.
Клуб: 
• начальник – Белихин Борис Георгиевич.
Комендатура:
• комендант госпиталя – Мочалов Евгений Васильевич.
Служащие сверх установленного штата – 41 человек.
Столовая личного состава, содержащаяся на самоокупаемости.
В 1955 г. некоторые кабинеты оснащаются новым оборудованием. В 

рентгеновском отделении после 30-летней работы маломощный индук-
торный рентгеновский аппарат был заменен на новый – «TУР-Д-1000» 
фирмы «TУР» (ГДР). Второй новый трехштативный рентгенодиагности-
ческий отечественный аппарат «РУМ-5» был установлен в диспансерном 
отделении. В данном кабинете работала врач-рентгенолог Т.Н. Малинов-
ская. В хирургическом отделении организуется рентгенурологический ка-
бинет с аппаратом УРД-110.

В послевоенный период Госпиталь широко пользовался консультация-
ми гражданских профессоров, но характер этих консультаций значительно 
изменился по сравнению с довоенным периодом. Было признано целесоо-
бразным создать штат постоянных консультантов, которые, зная специфи-
ку работы Госпиталя, лучше помогали бы больным и врачам.

Слева:
сотрудники аптеки 
госпиталя. Слева направо: 
(сидят) помощник начальника 
аптеки Е.М. Мудрук, 
Кр… А.П.?, Прокофьева З.; 
(стоят): санитарка 
Богданова Э.Ф., Федченко А.

Справа:
начальник 
рентгеновского отделения 
полковник м/с Поляков 
Владимир Владимирович. 
1965 г.
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В послевоенные годы консультантом Госпиталя являлся главный хи-
рург Вооруженных Сил Советского Союза доктор медицинских наук, 
профессор Еланский Николай Николаевич (заслуженный деятель науки 
РСФСР, лауреат Сталинской премии III степени, генерал-лейтенант ме-
дицинской службы, Герой Социалистического Труда). 

В 1956 г., после ухода Н.Н. Еланского, главным хирургом Министер-
ства Обороны становится хирург с мировым именем, продолжатель шко-
лы А.В. Вишневского, директор института хирургии им. А.В. Вишневско-
го, доктор медицинских наук профессор генерал-полковник медицинской 
службы Вишневский Александр Александрович.

Александр Александрович Вишневский, несмотря на свою огромную 
занятость, проявлял постоянную заботу о хирургической деятельности 
Госпиталя и был непременным участником наиболее ответственных кон-
сультаций в Госпитале. Он нередко сам оперировал в госпитале. Институт 
хирургии им. А.В. Вишневского стал базой для разработки ряда научных 
проблем, изучаемых врачами Госпиталя. В это время сплачивается коллек-
тив хирургов, устанавливаются систематические связи врачей Госпиталя с 
хирургическими клиниками и институтами Москвы. Усовершенствование 
хирургов Госпиталя в клинических учреждениях Москвы становится си-
стемой.

В работе хирургического (женского, гинекологического) отделения 
поддерживалась постоянная связь с ведущими лечебными и научными 
учреждениями Министерства обороны и Минздрава страны. Гинекологи-
ческих больных в Госпитале консультировали и оперировали академики 
АМН СССР М.С. Малиновский, Л.С. Персианинов, член-корреспондент 
АМН СССР генерал-майор медицинской службы Фигурнов К.М., про-
фессора М.С. Александров, А.И. Любимова, В.И. Бодяжина.

Кроме вновь введенной должности консультанта-уролога в штате Го-
спиталя работали:

• консультант-терапевт – полковник медицинской службы Власов 
Константин Федорович;

• консультант-невропатолог – полковник медицинской службы Кури-
ленко Илья Сергеевич;

Слева:
Бадиков 

Василий Михайлович

Справа:
Баранов 

Сергей Иванович
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Слева:
Поляков 
Владимир Владимирович

Справа:
начальник кафедры 
акушерства и гинекологии 
ВМОЛКА им. С.М. Кирова, 
член-корреспондент АМН 
СССР генерал-майор 
медицинской службы 
Фигурнов К.М. 

Слева:
Борисов 
Владимир Георгиевич

Справа:
Валь 
Владимир Валерьянович

• консультант-невропатолог – полковник медицинской службы Зыбин 
Николай Дмитриевич;

• старший врач-специалист анестезиолог – капитан медицинской служ-
бы Борисов Владимир Георгиевич;

• старший врач-специалист отоларинголог Е.О. Коваленко;
• старший врач-специалист окулист А.И. Кураев;
• главным хирургом Госпиталя вновь был назначен генерал-майор меди-

цинской службы Левит Владимир Семенович. В приказе от 15 ноября 1958 г. 
№ 41 говорится: «Прибывшего в мое распоряжение генерал-майора м/с Левит 
Владимира Семеновича, 1883 г.р., допускаю к исполнению должности главно-
го хирурга Госпиталя, он же – заместитель главного хирурга МО СССР…».

Только в конце 1958 г. Директивой ГШ Сухопутный войск от 10 дека-
бря 1958 г. № ОШ/4/1989 н/с Госпиталю было возвращено санаторное от-
деление:

«…нижепоименованный состав офицеров, рабочих и служащих са-
наторного отделения (Болшево) на 50 коек считать в составе ЦВКГ им.  
П.В. Мандрыка с 1 января 1959 г.».
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Начальником санаторного отделения остался полковник медицинской 
службы Федосеев Михаил Никитич, старшим ординатором – полковник 
медицинской службы Швец Даниил Сильверстрович. В составе отделения 
было 50 вольнонаемных сотрудников.

Примерно половина проводимых в Госпитале операций выполнялась 
под местной анестезией. В 1947–1957 гг. при проведении общего наркоза в 
50% случаев приходилось на долю эфирного (с 1950 г. с помощью усовер-
шенствованного аппарата). Широко использовалась перидуральная ане-
стезия. Инициатором ее использования в гинекологии и абдоминальной 
хирургии стал начальник отделения женской хирургии полковник меди-
цинской службы Изотов И.П. 

Выпускник Военно-медицинской академии заслуженный врач РСФСР 
И.П. Изотов возглавлял женское хирургическое отделение на протяжении 
25 лет. Он был прекрасным и внимательным врачом, свободно владевшим 
сложными методами диагностики и оперативного лечения в области брюш-
ной хирургии, урологии и гинекологии. В 1963 г. его назначили нештатным 
главным гинекологом МО СССР. И.П. Изотов усовершенствовал технику 

Слева:
консультант-терапевт 

полковник медицинской 
службы Власов 

Константин Федорович

Справа:
консультант-невропатолог 

полковник медицинской 
службы Куриленко 

Илья Сергеевич

Слева:
главный хирург Госпиталя 

генерал-майор 
медицинской службы 

Левит 
Владимир Семенович

Справа:
Даниил Сильверстрович

Швец
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перидуральной анестезии (вместо новокаина он использовал дикаин), по-
лучившую широкое распространение в Госпитале при лапаротомии и пла-
стических гинекологических операциях, защитил кандидатскую диссерта-
цию по этой теме:

Изотов И.П. Перидуральная анестезия в хирургии и гинекологии, урологии: 
Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.37 / Изотов И.П. – М.,1953. – 14 с.

Опубликованная в 1953 г. монография И.П. Изотова «Перидуральная 
анестезия в хирургии, гинекологии и урологии» долгое время остава-
лась единственной в данной области (не считая методических указаний  
И.Н. Маркова), чем могли руководствоваться анестезиологи и хирурги. 

С 1958 г. в Госпитале начал применяться эндотрахеальный наркоз (до 
6,5% операций). Применение эндотрахеального наркоза при хирургиче-
ских операциях постепенно увеличивалось: в 1959 г.– до 10%; в 1960 г. – до 
25%, а в последующие годы – до 80–85%. Соответственно уменьшилось 
число выполняемых перидуральных анестезий.

В 1959 г. в половину палат Госпиталя подвели централизованную си-
стему подачи кислорода, что позволило шире и эффективнее проводить 
кислородную терапию.

Из приказа начальника ГВМУ МО от 16 февраля 1959 г. № 12:
«Консультант-терапевт Госпиталя полковник медицинской службы 

Власов … назначается главным терапевтом Госпиталя, он же заместителем 
главного терапевта МО СССР.

Консультант-невропатолог Госпиталя полковник медицинской служ-
бы Куриленко И.С. – главным невропатологом госпиталя, он же профес-
сор-консультант МО СССР».

29 июня 1961 г. в возрасте 78 лет скончался главный хирург Госпиталя 
профессор Владимир Семенович Левит.

«В.С. Левиту принадлежит приоритет двухстороннего удаления эхино-
кокка легких. В последние годы он мало оперировал сам, но до самых по-
следних дней своей деятельности в нем было живо чувство нового. Богатое 
хирургическое прошлое не мешало ему понимать настоящее, он был чужд 
скептицизма старости. Под его руководством хирургическое отделение го-
спиталя стало специализированным отделением клинического типа» (Не-
вский Н.М., 1969).

В 1961 г. главным хирургом госпиталя с должности начальника кафе-
дры (в 1956–1961 гг.) военно-морской хирургии Военно-медицинской ор-
дена Ленина Академии им. Кирова был назначен генерал-майор медицин-
ской службы Бочаров Аркадий Алексеевич. 

С этого момента несколько изменилась система оказания хирургиче-
ской помощи в Госпитале. Процент оперируемости в мужском хирургиче-
ском отделении достиг 60–65%, а в женском – 70–75%. Была отработана 
система предоперационной подготовки лиц пожилого возраста, профилак-
тика послеоперационных, в т.ч. тромбоэмболических осложнений и нагно-
ения ран. Активнее стала оказываться хирургическая онкологическая по-
мощь. В 1959 г. было выполнено 155 переливания крови (31,7 л).

Главные хирурги госпиталя, сначала генерал-майор медицинской 
службы В.С. Левит и после него профессор генерал-майор медицинской 
службы профессор А.А. Бочаров, полностью обеспечивали оказание хи-
рургической помощи в Госпитале как в консультационном плане, так и в 
выполнении всего объема оперативных вмешательств. 

Главный хирург Госпиталя 
генерал-майор медицинской 
службы Бочаров 
Аркадий Алексеевич
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Главный хирург Госпиталя 

генерал-майор 
медицинской службы 

профессор А.А. Бочаров 
готовится к операции. 1961 г.

Слева направо (сидят, 1-й ряд): Кузнецова Зоя Константиновна – медицин-
ская сестра операционного блока; Анохина Александра Петровна – врач-хи-
рург мужского хирургического отделения; Бочаров Аркадий Алексеевич – 
генерал-майор 
медицинской службы, главный хирург Госпиталя; Смирнова Валентина 
Александровна – врач-хирург мужского хирургического отделения; Яковлев 
Александр Сергеевич – начальник мужского хирургического отделения; 
Пичуев Виталий Петрович – начальник женского хирургического отделения.
Слева направо (стоят, 1-й ряд): Козлов Николай Петрович –  консультант-
уролог диспансерного отделения; Ася – медицинская сестра 
урологического кабинета; Солнцева Нина Александровна – консультант-
дерматолог диспансерного отделения; Подольская – врач-хирург мужского 
хирургического отделения; Орлова Елена Герасимовна – старшая медицинская 
сестра мужского хирургического отделения; …; …; … .
Слева направо (стоят, 2-й ряд): Борисов Владимир Георгиевич – начальник 
анестезиологического отделения; Татьяна Ивановна – врач-хирург женского 
хирургического отделения; …; Писарева Алла Александровна – врач-хирург 
женского хирургического отделения; … .
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С 1964 г. постоянным консультантом-рентгенологом стал заслуженный 

деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор Илья Алек-
сандрович Шехтер.

В связи с большим опытом Госпиталя по организации диетического 
питания сотрудникам Госпиталя было поручено оказание медицинской 
помощи после спасения матросов на Дальнем Востоке. Это была леген-
дарная четверка: младший сержант Асхат Зиганшин и рядовые Филипп 
Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов, длительное время 
дрейфовавшие в Тихом океане без пищи и воды на десантной барже.

17 января 1960 г. в 9 часов утра по местному времени в заливе о. Итуруп (Ку-
рильские острова) ураганным ветром, достигавшим скорости 60 м/с, была сорва-
на со швартовки советская самоходная танкодесантная баржа проекта 306 под 
номером T-36. На ее борту находилось четверо военнослужащих инженерно-стро-
ительных войск Советской Армии, приписанных к барже: младший сержант Ас-
хат Зиганшин и рядовые Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван 
Федотов. Около 22:00 лишенную хода баржу вынесло в открытый океан. 

Только 7 марта истощенные и обессиленные люди были подобраны американ-
ским авианосцем «Кирсердж» в 1930 км от атолла Уэйк.

Из приказа по Госпиталю от 8 апреля 1960 г. № 86:
«§ 6. Майор медицинской службы Дмитров Валентин Степанович, обе-

спечивая в медицинском отношении четверку отважных т.т. Зиганшина, 
Поплавского, Федотова и Крючковского, проявил много внимания, чутко-
сти и заботы к быстрейшему восстановлению их здоровья.

За хорошее обслуживание т. Дмитрову В.С. объявляю благодарность».

В ноябре 1960 г. для дальнейшего прохождения службы в Госпиталь 
прибыл выпускник кафедры акушерства и гинекологии майор медицин-
ской службы Пичуев Виталий Петрович, активно работающий в нем и по 
настоящее время. 

Приказ по Госпиталю от 16 ноября 1960 г. № 303:
«§ 13. Майора медицинской службы Пичуева Виталия Петровича, 

А-191156, прибывшего в мое распоряжение из Военно-медицинской ор-
дена Ленина академии им. С.М. Кирова, зачислить на должность старшего 
ординатора хирургического отделения с 15 ноября 1960 г. …

Приказ начальника ГВМУ МО СССР от 14.10.60 г. № 98».

Со временем В.П. Пичуев стал генерал-майором медицинской службы, 
главным гинекологом Госпиталя и главным гинекологом МО СССР. 

В 1962 г. на одном из совещаний начальник Центрального военно-ме-
дицинского управления МО генерал-полковник медицинской службы 
Кувшинский Д.Д. поставил перед врачами Госпиталя конкретные задачи в 
развитии научно-исследовательской работы:

«1. Научная работа должна служить коренному улучшению качества 
медицинского обслуживания прикрепленного контингента.

2. В научную работу госпиталя должны входить разработка и совершен-
ствование форм и методов медицинского обеспечения войск, изучение во-
просов патологии военного времени.

3. Научная работа должна предусматривать научно-практическую связь 
госпиталя с военными округами по вопросам диспансеризации.

4. Необходимо изучать вопросы оздоровления личного состава войск 
через физическую культуру, анализировать и обобщать результаты меди-
цинского контроля за физподготовкой».

Консультант-рентгенолог 
профессор 
Илья Александрович 
Шехтер

Майор медицинской службы 
Пичуев Виталий Петрович
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«Большое воспитательное значение играет созданная в госпитале в 

1962 году комиссия по разбору летальных случаев, на заседаниях которой 
с участием главных специалистов госпиталя подробно анализируются все 
умершие с позиций правильности и полноты обследования и лечения, от-
бираются секционные случаи для разбора на клинико-анатомической кон-
ференции» (Невский Н.М., 1969).

В 1964 г. заместитель начальника госпиталя по медчасти Лев Артемье-
вич Эльдаров, проработавший в Госпитале более 14 лет, был назначен на-
чальником клинического санатория «Архангельское».

«В 1963 году в штат аптеки госпиталя введена должность химика-ана-
литика, организуется контрольно-аналитический стол. С этого времени 
большая часть экстемпорально изготовленных лекарств и все растворы 
для инъекций подвергаются качественному и количественному анализам, 
что способствовало повышению качества изготовляемых лекарств. В этом 
же году в штат госпиталя введена должность инженера по медицинской 
аппаратуре (служащего). Для его работы были выделены 2 небольшие 
комнаты без естественного освещения (3 м2 и 4 м2). В одной комнате обо-
рудовано рабочее место, в другой установлен насос для зарядки баллонов 
закисью азота и кислородом.

С введением в штат инженера резко улучшилось обслуживание ме-
дицинской аппаратуры, особенно электронной (электроэнцефалографы, 
электрокардиографы, фоноэлектрокардиографы и др.)» (Невский Н.М., 
1969).

В 1964 г. в Госпиталь был переведен с должности преподавателя кафе-
дры урологии Военно-медицинской академии врач-уролог Николай Пе-
трович Козлов. При отсутствии штатного урологического отделения он 
был назначен консультантом-урологом госпиталя.

В 1965 г. на должность начальника хирургического (женской хирургии, 
гинекологии) отделения вместо И.П. Изотова был назначен В.П. Пичуев, 
с 1960 г. работавший в госпитале старшим ординатором хирургического 
отделения.

Постоянно возрастающая роль Госпиталя в оказании специализиро-
ванной медицинской помощи руководящему составу МО СССР, рас-

Консультант-уролог 
госпиталя Н.П. Козлов 

и медицинская сестра 
Сидорова А.С.
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Хирурги Госпиталя
(слева направо): 
Александр Сергеевич 
Яковлев (начальник 
хирургического отделения), 
начальник хирургического 
(женского) отделения 
Виталий Петрович Пичуев, 
старшая операционная сестра 
Полина Алексеевна 
Солнцева, врач-хирург 
мужского хирургического 
отделения Александра 
Петровна Анохина, 
Евгений Павлович Кохан. 
1962–1963 гг.

ширение материально-технической базы диагностических отделений, 
улучшение размещения больных и создание новых лечебных отделений 
не «вписывалось» в комплекс старых зданий в Серебряном и Кривони-
кольском переулках.

Вновь встал вопрос о расширении полезных площадей Госпиталя. Од-
нако в непосредственной близости подходящих строений уже не было. 

В 60-х годах закончилась реконструкция Старого Арбата, городского 
района, непосредственно примыкающего к Серебряному переулку и зда-
нию Госпиталя. Были снесены дома на Собачьей площадке, в конце Сере-
бряного и начале Кривоникольского переулков, Композиторской улице… 

Интересы города уничтожили прекраснейший исторический уголок 
Москвы – арбатские переулки. 

На их месте построили широкий Новый Арбат, впоследствии ставший 
сначала проспектом Калинина, а потом снова Новым Арбатом. Подробнее 
об этом будет рассказано в приложении.

Карта Москвы. 
План строительства 
Нового Арбата (проспекта 
Калинина; Нового Арбата)
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Москвичи с энтузиазмом восприняли появление шикарной улицы, счи-

тая ее началом новой эпохи...
Однако старожилы говорили: 

2 августа 1964 г. начались первые земляные работы и строительство 
комплекса госпитальных сооружений в Красногорске.

Одновременно с началом строительства нового госпитального ком-
плекса в Красногорске с середины 1964 г. был проведен большой ремонт 
зданий Госпиталя в Серебряном переулке с некоторой перепланировкой 
помещений и их переоборудованием:

• диспансерное отделение расширилось за счет одного из терапевтиче-
ских отделений и ему были подчинены кабинеты окулиста, отоларинголо-
га и стоматолога;

• вместо двух терапевтических отделений осталось одно на 60 коек;
• вместо двух хирургических отделений осталось одно на 60 коек;
• был значительно сокращен административно-хозяйственный аппарат.
Это привело к необходимости закрыть госпиталь на 7 месяцев, перело-

жив всю тяжесть госпитализации на филиал № 2 в Болшево.
«Во второй половине 1964 г. госпиталь был закрыт на ремонт. Во вре-

мя ремонта капитально переоборудовалась аптека, более рационально 
используется площадь ее помещений. Была выделена небольшая светлая 
комната. Для приготовления инъекционных растворов и рецептурная, 
они оборудовались удобной, облицованной пластиком аптечной мебелью, 
изготовленной в мастерских Центрального научно-исследовательского 
аптечного института. Выделена небольшая комната без естественного ос-
вещения, где установлены автоклавы и стерилизаторы для стерилизации 
инъекционных растворов.

В моечной были установлены большой сушильный шкаф для сушки и 
одновременной стерилизации аптечной посуды и суховоздушный стери-
лизатор для стерилизации масел и жировых основ.

В материальных комнатах стеллажи заменены удобными однотипными 
аптечными шкафами. Два шкафа с шестью вертушками позволили более 
рационально разместить запасы медикаментов непосредственно для асси-
стентской» (Невский Н.М., 1969).

В 1964 г. были смонтирова-
ны подвижные системы оказания 
неотложной помощи терапевти-
ческим больным: аппарат для ис-
кусственного дыхания, баллоны 
с закисью азота и кислорода, сте-
рильные шприцы, наборы ампуль-
ных препаратов. Врачи и медицин-
ские сестры прошли специальную 
подготовку по оказанию неотлож-
ной помощи.

ВЕСЬ ПРОСПЕКТ КАЛИНИНА 
НЕ СТОИТ ЗАУПОКОЙНОЙ 
ПО СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ…36

36 Некрасов В.П. Записки зеваки. М.: Вагриус, 2003. С.155.

Оказание неотложной 
помощи в палате. 

Слева направо:
полковник медицинской 

службы Слепынин 
Владимир Игнатьевич 

и полковник медицинской 
службы Меркурьев 

Николай Дмитриевич
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Меркурьев 
Николай Дмитриевич

Слепынин 
Владимир Игнатьевич

«Подполковник мед. службы Меркурьев Н.Д., старший ординатор, не 
считаясь со временем, оставался у крайне тяжелых больных, а один раз у 
постели больного Лачинова мы дежурили целые сутки. Н.Д. Меркурьев по-
стоянно много работал. Посещение заседаний терапевтического и кардио-
логического обществ было обязательным. Характер у Н.Д. Меркурьева был 
легковозбудимый. За все, включая любые мелочи, он переживал, всегда ста-
рался сделать дело как можно лучше» (Из воспоминаний В.С. Дмитрова).

«Этот подвижной шкаф-столик быстро подкатывается в палату, где на-
ходится отяжелевший больной, и у врача под рукой оказывается все не-
обходимое. Все врачи и медсестры отделений были обучены пользованию 
аппаратурой и ознакомлены с набором медикаментов и инструментов в 
установке. Практика работы показала целесообразность подобных под-
вижных установок в отделениях» (Невский Н.М., 1969).

Параллельно были оборудованы блоки интенсивной медицинской по-
мощи при терапевтическом и хирургическом отделениях, обеспеченные 
современной аппаратурой. 

С 1 января 1965 г. в состав Госпиталя вновь вошла Центральная поли-
клиника № 1 с сохранением прежнего штата.

«1 января 1965 г. Центральная поликлиника № 1 возвращена Централь-
ному военному госпиталю. Связь госпиталя с поликлиникой после вре-
менной «разлуки» быстро возобновилась и дальнейшее сотрудничество 
стало еще более плодотворным как в улучшении материального обеспе-
чения поликлиники медицинским и хозяйственным имуществом, так и в 
части подготовки кадров.

Улучшилась преемственность в лечении больных: «поликлиника – го-
спиталь – поликлиника». Специалисты госпиталя консультируют в поли-
клинике, участвуют во врачебных консультациях.

В свою очередь врачи поликлиники часто бывают в Госпитале, навеща-
ют своих больных, участвуют в консилиумах, посещают врачебные конфе-
ренции и занятия.

Более быстрыми темпами совершенствовалась и проводилась диспан-
серизация руководящего генеральского состава в специальном отделении 
при госпитале, так как там были большие штатные возможности и лучшая 
материальная обеспеченность в смысле диагностических исследований» 
(Невский Н.М., 1969). 

«При малом заполнении коек больными Н.М. Невский ввел консульта-
тивный прием в поликлиниках № 1, ГШ, ВВС специалистами госпиталя. 
Это были В.П. Пичуев, М.Д. Платонов, А.С. Яковлев и другие, а они уже 
направляли в госпиталь больных, нуждающихся в оперативном лечении» 
(Из воспоминаний В.С. Дмитрова).

Лечебно-контрольная комиссия в Госпитале была организована в  
1961 г. С 1964 г. ее возглавил заместитель начальника Госпиталя полков-
ник медицинской службы Перов С.А. Расхождение между клиническими 
и патологоанатомическими диагнозами было менее 1%, причем эти рас-
хождения были чисто академические, ни в какой степени не влиявшие на 
исход заболевания.

«В госпитале давно был заведен порядок, по которому начальники отде-
лений и несколько специалистов были прикреплены к разным клиникам. 
Они были обязаны бывать там 2-3 раза в месяц, с тем чтобы своевременно 
узнавать, что есть нового в обследовании и лечении больных.

Это позволило врачам, помимо того, что они узнавали в научных об-
ществах, всегда быть в курсе нового. Поэтому новое у нас вводилось не-
медленно, например антикоагулянты разных наименований и разного дей-
ствия, гипотензивные средства и др.
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Большую помощь в этом деле нам оказала связь с НИИХФИ, которую 
в течение 10 лет деятельно поддерживал С.А. Перов. Оттуда мы получили 

на клиническое испытание новей-
шие медикаменты» (Невский Н.М., 
1969).

Лабораторное отделение, отде-
ление рентгеновской и функцио-
нальной диагностики остались с 
прежним штатом.

В лаборатории Госпиталя с каж-
дым годом рос объем биохимиче-
ских исследований. Начальником 
лабораторного отделения с 1955 
по 1966 г. являлся полковник ме-
дицинской службы Тукаев Ш.Я. 
Так, с 1964 г. стала проводиться 
развернутая коагулограмма, освое-
но определение 17-кетостероидов, 
17-оксикортикостероидов в моче, 
определение электролитов пламен-

Коллектив Госпиталя. 20-летие Победы. 1965 год.
Слева направо (сидят, 1-й ряд): …; Солнцева Полина Алексеевна – старшая 
операционная сестра; Орлова Елена Герасимовна – старшая медицинская 
сестра мужского хирургического отделения; Анохина Евдокия 
Александровна – старшая операционная сестра женского хирургического 
отделения; …; …; …; Яковлев Александр Сергеевич – начальник мужского 
хирургического отделения; Зыбин – врач-невропатолог; … 
Слева направо (сидят, 2-й ряд): Пичуев Виталий Петрович – начальник 
женского хирургического отделения; Назаров Николай Васильевич – зам. 
начальника по МТО; …; …; Бочаров Аркадий Алексеевич – главный хирург 
госпиталя генерал-майор медицинской службы; Невский Николай 
Михайлович – начальник госпиталя, генерал-майор медицинской службы; 
Головко Николай … – начальник Поликлиники №1 МО; Тукаев Шарир Яхич – 
начальник лаборатории; Меркурьев Николай Дмитриевич – консультант-
терапевт (врач Маршала Соколова С.Л.); Зорин Анатолий Иванович – зам. 
начальника госпиталя по медицинскому снабжению.
Слева направо (стоят): Воскресенская Вера Александровна – зав. отделением 
функциональной диагностики; Брежнева Елизавета Степановна – врач-
невропатолог; Кабанов Леонид Яковлевич – врач-специалист диспансерного 
отделения (врач Маршала Малиновского Р.Я.); Евстигнеев А.Е. – начальник 
диспансерно-поликлинического отделения; Анохина Александра Петровна –
врач-хирург мужского хирургического отделения

Лаборатория Госпиталя. 
Стоит начальник лаборатории 

Яхич Тукаев Шахир. 
Лаборанты:  

Элла Викторовна Гарбузова, 
Влад[…] Тимофеевна

Порошенко,  
Нина Ивановна Беднякова



169

ным фотометром (калия, кальция, 
натрия в крови и моче), освоена 
работа спектрофотометра. Выпол-
няется ряд серологических иссле-
дований: реакции Видаля, Райта, 
Хедельсона. Исследование крови 
на резус-фактор. Бактериологиче-
ски исследуются все выделения.

К 1968 г. в лаборатории Госпи-
таля уже производилось более 56 
различных биохимических методов 
исследований. 

В этом же году была реконструирована госпитальная аптека (началь-
ник аптеки – подполковник медицинской службы Зорин Анатолий Ива-
нович). 

Была приобретена современная мебель, созданы новые производствен-
ные и складские помещения. Введены в действие аппараты по приготов-
лению дистиллированной и бидистиллированной воды, осуществлена ее 
подводка к ассистентским столам.

В Госпитале в эти годы было установлено количество исследований на 
одного стационарного больного: лабораторных – 25; рентгенологических –  
6; функционально-диагностических – 3,5. Это говорит о высоком уровне 
обследования больного.

В период 1966–1967 гг. в Госпитале было развернуто 250 коек:
– в терапевтических отделениях развернуто 180 коек, 35 из них – для 

лечения женщин;
– хирургические отделения суммарно насчитывали 70 коек. Так, в хи-

рургическом мужском отделении № 1 развернуто 40 коек, а в женском № 4 –  
30 коек.

С приходом в 1969 г. начальника рентгенологического отделения под-
полковника медицинской службы Жгенти К.И. были объединены рентге-
новские кабинеты Госпиталя и диспансерного отделения. Решением на-
чальника Госпиталя Л.В. Митрофанова на четвертом этаже корпуса было 
выделено 3 помещения на 106 м2 и на третьем этаже кабинет для рентге-
нурологических исследований. Стены и потолки помещений были покры-
ты «баритом» (тяжелый шпат – минерал бария из класса сульфатов, при-
меняют для защиты от рентгеновских лучей), а на пол уложили листовой 
свинец.

Слева:
начальник лаборатории 
Шахир Яхич Тукаев

Справа:
аптека Госпиталя

Начальник аптеки Госпиталя 
подполковник медицинской 
службы Анатолий Иванович 
Зорин

Начальник 
рентгенологического 
отделения 
Константин Иванович 
Жгенти и Юрий Сергеевич 
Павлов (начальник ОРИТ, 
в последующем – 
начмед госпиталя 
и филиала на Арбате)
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Часть 7

Новый госпиталь (ЦВКГ им. П.В. Мандрыка) 
в Красногорске.

История создания 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского

Перед медицинской службой Вооруженных Сил всегда стоял вопрос 
о серьезном расширении коечной сети военных госпиталей Москвы. Это 
было тем более необходимо, что в тот период в Москве не было ни од-
ного крупного и современного госпиталя. Главный военный госпиталь 
им. Н.Н. Бурденко размещался в зданиях постройки начала XIX века и в 
комплексе зданий постройки начала XX века. ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, 
Госпиталь ВВС и Госпиталь ВМФ были размещены в приспособленных 
помещениях.

Строительство и открытие нового госпитального комплекса 
ЦВКГ им. П.В. Мандрыка

Первоначально проект строительства нового комплекса зданий совре-
менного размещения для Госпиталя уже рассматривался в середине 50-х 
годов. Но тогда было принято решение только расширить площади Госпи-
таля за счет домов, непосредственно примыкавших к нему.

Так, на период завершения реконструкции госпиталя в 1955 г. объем 
выполненных работ представляется следующим образом:

• выполнена реконструкция здания «Хирургической лечебницы  
С.М. Руднева» – поэтажное объединение с соседними домами (Кривони-
кольский переулок, д. 10);

• выполнен капитальный ремонт «Доходного дома С.М. Руднева» 
с объединением его поэтажно со зданием «Хирургической лечебницы  
С.М. Руднева» (Серебряный переулок, д. 4);

• выполнен капитальный ремонт «Доходного дома А.Р. Ледницкого» 
(Кривоникольский пер., д. 8) с объединением его на уровне 3-го и 4-го эта-
жей со зданием «Хирургической лечебницы С.М. Руднева»;

• построено новое здание по пр. Калинина, соединившее «Доходный 
дом С.М. Руднева» и «Доходный дом А.Р. Ледницкого».

Но к началу 60-х годов помещений для работы Госпиталя стало снова 
не хватать. Спрос на госпитализацию стал значительно превышать воз-
можности стационара Госпиталя. Вновь был поднят вопрос о строитель-
стве нового современного корпуса. Начальник Госпиталя Н.М. Невский в 
середине 1950-х гг. (практически сразу же после завершения реконструк-
ции здания) обратился к начальнику Центрального военно-медицинско-
го управления генерал-полковнику медицинской службы Кувшинскому 
Дмитрию Дмитриевичу с обоснованным и экономически аргументирован-
ным предложением о строительстве нового госпиталя. В середине 60-х го-
дов было решено вернуться к идее строительства нового здания госпиталя 
за пределами Москвы.

По инициативе Н.М. Невского, поддержанной ЦВМУ МО СССР, был 
подготовлен доклад на имя Министра обороны СССР, в котором была ис-
черпывающе доказана необходимость постройки нового лечебного ком-
плекса для центральных управлений МО СССР, который бы отвечал со-
временным требованиям медицины. 

«Помнится, Н.М. Невский постоянно занимался вопросом строитель-
ства нового комплекса для нашего госпиталя. Сначала Моссовет выде-
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лил участок земли в конце шоссе Энтузиастов перед Кольцевой дорогой.  
Н.М. Невский по ряду серьезных причин от этого предложения отказался, 
и вскоре был выделен другой участок – под Красногорском. 

Проектирование нового комплекса, финансирование, строительство, 
подготовка кадров – все это в первую очередь осуществлялось Н.М. Не-
вским. Он часто ездил на строительство в Красногорск, по средам брал 
с собой специалистов – офицеров, которых планировал назначить для 
службы в новом комплексе: А.М. Капитаненко – начальником гастроэн-
терологического отделения, В.В. Валя – эндокринологического, Е.П. Ко-
хана – сосудистой хирургии, Н.П. Пурескина – офтальмологического,  
Ю.Д. Глухова – урологического, М.М. Михалкина – хирургического» (из 
воспоминаний В.С. Дмитрова).

От Министра обороны Р.Я. Малиновского и его заместителей  
И.Х. Баграмяна и А.Н. Комаровского по поводу расширения Госпиталя и 
строительства нового комплекса зданий было получено положительное 
решение. 

После различных предположений о месте нового строительства был 
выбран Красногорск – участок с хорошими природными условиями, 
вблизи от шоссейной и железной дорог. Красногорский райисполком и 
райком партии поддержали намерение строить новый военный госпи-
таль на территории этого района. Началось оформление участка под 
строительство.

Было определено место строительства на опушке соснового бора, на 
территории 39 га в 2 км от санатория «Архангельское».

Государственный санитарный инспектор – заместитель министра здра-
воохранения СССР разрешил постройку госпиталя с условием сноса жи-
вотноводческого хозяйства рядом с госпиталем.

Было составлено задание на проектирование, предусматривающее 
постройку госпиталя со всеми специальными лечебными отделениями 
(кроме инфекционного отделения и центра лучевой терапии) и со всеми 
лечебно-диагностическими подразделениями. Причем для лаборатории 
и отделения функциональной диагностики, как отделений, которые име-
ют большую перспективу к дальнейшему развитию, была предусмотрена 
большая площадь, чем это нужно было на то время.

Проектирование лечебного комплекса находилось под постоянным 
вниманием со стороны руководства ЦВМУ МО СССР и непосредственно 
от генералов Кувшинского Д.Д., Столярова Г.П. и Никишина А.С., которые 
своей помощью и поддержкой всегда оказывали влияние на работу проек-
тировщиков.

Проектирование и строительство госпиталя находилось в сфере внима-
ния Министра обороны и его заместителей И.X. Баграмяна, А.Н. Комаров-
ского и С.С. Маряхина.

«Задание на проектирование за надлежащими подписями было переда-
но в Центральный военпроект. Проектирование было поручено Централь-
ному военпроекту Министерства обороны под руководством архитектора 
В.Е. Асса и С.П. Хаджибаранова, которые с группой инженеров и архитек-
торов включились в эту работу в 1963 г. Перед составлением проекта нами 
вместе с главным архитектором проекта В.Е. Ассом было изучено около 10 
проектов больничных зданий, построенных или намечаемых к постройке в 
Советском Союзе и 6 проектов зарубежных больниц и госпиталей. Кроме 
того, во время проектирования В.Е. Асс, главный хирург Госпиталя про-
фессор А.А. Бочаров были командированы в ГДР, где осмотрели несколько 
больниц недавней постройки и ознакомились с их планировкой и обору-
дованием» (Невский Н.М., 1969).
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Слева:

Маршал Советского Союза, 
Министр обороны СССР 

Малиновский 
Родион Яковлевич 

Справа:
начальник ЦВМУ МО СССР

 генерал-полковник 
медицинской службы 

Кувшинский 
Дмитрий Дмитриевич 

Слева:
заместитель Министра 

обороны СССР 
генерал-полковник 

Александр Николаевич 
Комаровский

Справа:
заместитель Министра 

обороны СССР — 
начальник Тыла ВС СССР 

генерал армии 
Иван Христофорович 

Баграмян

Виктор Евгеньевич Асс – заслуженный архитектор РСФСР, представитель 
петербургской школы и незаурядный художник. Родился в Санкт-Петербурге в 
1911 г. в семье инженера Евгения Львовича Асса, одного из первых в России и 
СССР специалистов по железобетонным конструкциям. Окончив в 1936 г. ар-
хитектурный факультет Академии художеств, поступает на работу в мастерскую 
выдающегося архитектора Льва Владимировича Руднева. Виктор Евгеньевич 
всю жизнь проработал в военном ведомстве, правда, проектировал сугубо граж-
данские сооружения – здание Наркомата обороны на Фрунзенской набережной, 
жилой дом на Садовой-Кудринской улице (совместно с О. Мунцем) и комплекс 
жилых домов на Новопесчаной улице в Москве, санаторий в Архангельском, Цен-
тральный военный госпиталь в Красногорске и др. В 1972 г. стал главным архитек-
тором Звездного городка, проектировал гостиницу для американских астронавтов 
на Байконуре в рамках проекта «Союз–Аполлон».
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Сергей Павлович Хаджибаронов (1928-1994). Советский и российский архи-

тектор, инженер-конструктор, заслуженный архитектор РСФСР, заслуженный 
деятель культуры Польши. 

В 1955–1970 гг. работал в Военпроекте Министерства обороны СССР. В 
1970–1994 гг. – в «Моспроекте-4». В 1982 г. был удостоен Премии Совета Ми-
нистров СССР за участие в планировке и строительстве здания Пресс-центра 
«Олимпиады-80».

Архитекторами было составлено несколько вариантов проектов. Толь-
ко 9-й вариант был признан приемлемым. Он был одобрен последователь-
но начальником ЦВМУ, заместителем Министра обороны – начальником 
Тыла, заместителем Министра по строительству и расквартированию во-
йск и в июле 1964 г. утвержден Министром обороны СССР. 

Главный архитектор проекта В.Е. Асс увековечил память о себе в А-об-
разной планировке госпиталя. Главный лечебный корпус был длиной 110 
метров и шириной 25 метров. Он имел две 4-х этажные пристройки, в ко-
торых планировалось разместить 7 диагностических отделений: функцио-
нальной диагностики, клинической, биохимической, бактериологической 
лабораториями, отделением лечебной физкультуры, зубопротезной лабо-
раторией и аптекой.

Долго обсуждался и много споров вызвал вопрос, где строить жилой 
городок для личного состава госпиталя. Наконец, все согласились с пред-
ложением Райисполкома – строить в городе, для чего будет отведен уча-
сток рядом с железнодорожной станцией на окраине города и в 1 км от 
госпиталя. 

В начале 1964 г. вышло Постановление Совета Министров СССР о 
строительстве нового госпиталя на 600 коек в Красногорске. 

В августе 1964 г. на строительную площадку госпиталя в Красногорске 
прибыли Министр обороны Маршал Советского Союза Малиновский Р.Я., 
заместитель Министра обороны начальник тыла ВС Маршал Советского 
Союза Баграмян И.Х., заместитель Министра обороны по строительству 
и расквартированию войск генерал армии Комаровский А.Н., начальник 
ЦВМУ МО генерал-полковник Кувшинский Д.Д. в сопровождении боль-
шой группы генералов. Этот день следует считать днем начала строитель-
ства госпиталя. 

Министр обороны определил ответственных лиц за выполнение зада-
чи. Генеральным заказчиком выступило ГлавКЭУ г. Москвы. Основные 

Виктор Евгеньевич Асс

Сергей Павлович 
Хаджибаронов

Начало строительства 
госпиталя в Красногорске. 
1964 г.
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строительно-монтажные работы поручались Главному военно-строитель-
ному управлению Министерства обороны. Непосредственное исполнение 
строительных работ возлагалось на начальника строительно-монтажного 
управления полковника Лебедева Л.Ф. и его аппарат. Начальником строи-
тельно-монтажного участка был назначен майор Циндаренко, его помощ-
ником стал капитан Естюничев В.Н., главным инженером – подполковник 
Малявко-Высоцкий П.А. 

2 августа 1964 г. начались первые земляные работы и строительство 
комплекса госпитальных сооружений. Для строительства было выделено 
лучшее УНР в составе МО. 

Строительство госпиталя было поручено начальнику УНР-37 полков-
нику Брайнину З.Д. Правда, 37 УНР в то время заканчивал строительство 
аэродрома в Шереметьево и размещался в п. Лобное. Впоследствии УНР 
был передислоцирован в г. Красногорск вместе с 369 Военно-строительным 
отрядом, который возглавлял полковник Блохин Николай Федорович.

Для строительства комплекса был составлен подробный план меропри-
ятий, в котором были определены ответственные лица за контролем, ис-
полнением и сроками исполнения. План был утвержден Министром обо-
роны Маршалом Советского Союза Малиновским Р.Я. 

Строительство велось в круглосуточном режиме. Работы проводились 
интенсивно и зимой, и летом. Пока шло строительство, госпиталь заготав-
ливал имущество для нового здания. Медицинского и квартирного иму-
щества нужно было закупить почти на миллион рублей. Дело осложнялось 
еще и тем, что в госпитале не было складских помещений.

Одновременно на окраине г. Красногорска, недалеко от железнодорож-
ной станции, возводился жилой городок для врачей, медицинских сестер, 
обслуживающего персонала. Следует отметить, что вопрос о строительстве 
жилого комплекса госпиталя обсуждался долго и довольно бурно. Нужно 
было решить, где строить этот городок – в Москве или в Красногорске. 
Была создана специальная комиссия, которая в конечном счете приняла 
решение построить жилой комплекс около города Красногорска.

С закупкой медицинского имущества было легче, потому что ЦВМУ, и в 
особенности заместитель начальника ЦВМУ генерал-лейтенант медицин-
ской службы А.С. Никишин, шли навстречу пожеланиям Госпиталя, выде-
ляя необходимую аппаратуру отечественного и импортного производства.

Труднее было с квартирным имуществом. Больничную мебель оте-
чественные фабрики готовили по каталогу и рисункам 1963 г. Большая 
часть этой типовой больничной мебели была непригодна, что, в част-
ности, подтвердилось 3-летней эксплуатацией этой мебели в ЦВКГ. 
Остальные фабрики изготавливали мебель для населения. После долгих 
поисков в Институте мебели, на фабриках Подмосковья, Таллина, Риги 
и др. удалось подобрать стулья, диваны, кресла и столы, подходящие для 
госпиталя. 

Весь мягкий инвентарь Вещевое управление отпустило по заявке го-
спиталя полностью. 

«Среди многих заслуг Н.М. Невского особо следует отметить его непо-
средственное участие в выборе места дислокации будущего госпиталя в 
Красногорске, в его проектировании и строительстве. 

Строительство началось в 1964 году, а 20 июня 1968 года госпиталь на-
чал функционировать как основная база ЦВКГ им. П.В. Мандрыка со все-
ми главными специалистами госпиталя.

Главные специалисты, начальники отделений часто бывали на стройке, 
где решали проблему размещения и монтажа оборудования, уточняли не-
которые вопросы со строителями» (из воспоминаний В.П. Пичуева).
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Заблаговременно была начата и подготовка кадров. Уже в конце 1966 г. 
были намечены начальники отделений в новый Госпиталь из числа врачей 
диспансерного отделения и Госпиталя.

На руководящие должности в Госпитале были назначены: 
• заместитель начальника госпиталя по медицинской части полковник 

медицинской службы С.А. Перов;
• заместитель начальника госпиталя по МТО полковник медицинской 

службы Черняк Р.А.;
• помощник по медицинскому снабжению подполковник медицинской 

службы Зорин А.И.. 
• главный хирург генерал-майор медицинской службы профессор  

Бочаров А.А.; 
• главный терапевт полковник медицинской службы Власов К.Ф.; 
• главный невропатолог полковник медицинской службы Кури- 

ленко И.С.; 
• начальник кардиологического отделения подполковник медицинской 

службы Мальцев Л.М.; 
• начальник гастроэнтерологического отделения подполковник меди-

цинской службы Капитаненко А. М.; 
• начальник отделения эндокринологического и нарушения обмена ве-

ществ полковник медицинской службы Валь В.В.; 
• начальник хирургического отделения (мужского) подполковник ме-

дицинской службы Михалкин М.П.; 
• начальник хирургического отделения (женского) подполковник ме-

дицинской службы Пичуев В.П.;
• начальник приемного отделения подполковник медицинской службы 

Маринин В.И.;

Первые кирпичи 
и первые этажи 
будущего госпиталя 
в Красногорске. 1965 г.
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• начальник отделения анестезиологии и реанимации Борисов В.Г.;
• начальник аптеки майор медицинской службы Давыдов Ю.Я.;
• начальник хирургического отделения майор медицинской службы 

Кохан Е.П.;
• начальник лабораторного отделения полковник медицинской служ-

бы Цеслюк А.В.
Из числа опытных госпитальных медсестер некоторые согласились пе-

рейти работать на новую основную базу старшими сестрами.
На замещение должностей остальных медицинских отделений велись 

переговоры с Управлением кадров Тыла, где подбирали в госпиталь соот-
ветствующие кандидатуры.

В октябре 1967 г. был утвержден штат нового госпиталя, после чего 
была проведена большая работа по подбору и расстановке кадров, в ко-
торой принимали активное участие наряду с командованием партком и 
местный профком.

«Когда Н.М. Невский привозил нас на стройку, то каждому давал зада-
ние сделать обход своих отделений, потом ему доложить, и часто бывало, 

Этапы строительства 
госпиталя в Красногорске. 

Фото 28 июня 1966 г.

Надпись на обороте: 
«Трудовой десант командования 
и будущих начальников отделений 
на стройку госпиталя».
Слева направо: Лихошвай Б.Г. 
(секретарь парткома), Козлов 
Николай Петрович – консультант-
уролог диспансерного отделения, 
Маракулин В.С. (невропатолог), 
Капитаненко Александр 
Михайлович – начальник 
гастроэнтерологического отделения 
подполковник медицинской службы,  
Невский Николай Михайлович –
начальник Госпиталя, генерал-майор 
медицинской службы, Пичуев 
Виталий Петрович – начальник 
женского хирургического отделения
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Слева:
начальник хирургического 
отделения (женского) 
подполковник медицинской 
службы В.П. Пичуев. 1961 г.

Справа:
начальник кардиологического 
отделения подполковник 
медицинской службы 
(в 1961 г.) Л.М. Мальцев

Слева:
начальник хирургического 
отделения майор 
медицинской службы 
Eвгений Павлович Кохан

Справа:
начальник отделения 
эндокринологического 
и нарушения обмена веществ 
полковник медицинской 
службы В.В. Валь

Слева:
главный невропатолог 
полковник медицинской 
службы И.С. Куриленко

Справа:
заместитель начальника 
госпиталя по медицинской 
части полковник медицинской 
службы С.А. Перов
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что выдвигались ценные предложения по выполняемому строительству» 
(из воспоминаний В.С. Дмитрова).

В 1968 г. начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Не-
вский Николай Михайлович был уволен в отставку.

«Николай Михайлович очень хотел дослужить до открытия госпита-
ля в Красногорске летом 1968 г., но сделать это высокое начальство ему 
не разрешило, так как на это место прибыл генерал-майор мед. службы  
Поздняков С.И. ... 

6 января 1968 г. в должность вступил вновь назначенный начальник го-
спиталя – генерал-майор медицинской службы Сергей Иванович Поздня-
ков. В Госпиталь он был назначен с должности начальника медицинской 
службы Дальневосточного военного округа.

На стройке нового Госпиталя. 
Подполковник Пичуев В.П. 

и полковник Изотов И.П.
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Ему-то и было поручено открытие госпиталя. Затем начались кадровые 

перестановки, правда, не зная лично кадры, он часто советовался со ста-
рослужащими» (из воспоминаний В.С. Дмитрова).

Срок окончания строительства нового комплекса был установлен – ок-
тябрь 1967 г., но строители задержались и сдали основные здания только в 
июне 1968 г., и то без патолого-анатомического корпуса, без станции жидко-
го кислорода, без прачечной и с незаконченным озеленением территории.

Строители делали все возможное для выполнения плановых работ. 
Были и срывы в доставке материалов, были и чрезвычайные происше-
ствия. За время строительства госпиталя погибло 5 солдат. 

Много труда вложили в строительство госпиталя специалисты 37 УНР. 
К ним следует отнести начальника мастерской А.И. Абрашкина, кровель-
щика-жестянщика А.Г Калякова, начальника теплохозяйства К.И. Ро-
маничева, командира 369 ВСО полковника Блохина Н.Ф., полковника  
Федорова А.И. и др.

Весь 1968 г. прошел в завершении строительства комплекса сооруже-
ний, в оборудовании нового госпитального здания и развертывании в нем 
работы.

«После завершения строительства госпитального комплекса перед сда-
чей его Государственной комиссии 14 июня 1968 г. в госпиталь прибыл Ми-
нистр обороны Маршал Советского Союза А.А. Гречко, который обратил 
внимание, что в коридорах, холлах и кабинетах расстелено большое коли-
чество ковровых дорожек и ковров, за что сделал замечание начальнику го-
спиталя генерал-майору медицинской службы Позднякову С.И.: «Генерал! 
Вы собираетесь разводить микробов в госпитале или лечить больных? Лиш-
ние ковры убрать!» Через некоторое время А.А. Гречко спросил начальника 
госпиталя: «Ответьте мне, сколько вы построили квартир для размещения 
сотрудников госпиталя?» «760», – был ответ. «А сколько было выделено 
квартир для госпиталя?» «608, – заявил С.И. Поздняков, – а остальные 152 
квартиры переданы городу Красногорску». «Генерал! Если вы и дальше бу-
дете работать на город, а не на Министерство обороны, то можете поискать 
себе другого хозяина» (Невский Н.М., 1969). 

Вокруг возведенного корпуса госпиталя были разбиты газоны, установ-
лены фонтаны и лавки, высажены около 800 деревьев: сосны, березы, пла-
кучие ивы, клены, сирень и др. Работы по посадке производились силами 
войсковой части 20712 (командир части полковник Ожогин И.) под руко-
водством главного агронома санатория «Архангельское» А.Н. Полонской. 
Асфальтирование дорог и тротуаров было выполнено УНР-38.

20 июня 1968 г. было торжественное открытие Центрального военного 
Краснознаменного госпиталя им. П.В. Мандрыка. 

На открытие были приглашены: руководство ЦВМУ МО, началь-
ники госпиталей и центральных санаториев, представители ВМА им.  
С.М. Кирова и др. Почетное место в президиуме занимал выдающийся хи-
рург А.А. Вишневский.

«Николай Михайлович Невский на открытие госпиталя приглашен не 
был» (из воспоминаний В.П. Пичуева).

«20 июня 1968 года в клубе состоялся митинг личного состава и гостей. 
В своем вступительном слове начальник ЦВМУ МО генерал-полковник 
медицинской службы Кувшинский Д.Д. поздравил личный состав госпи-
таля и его руководство с открытием замечательного лечебно-диагности-
ческого комплекса, призванного лечить генералов, офицеров и членов 
их семей. Он остановился на тех традициях и тех достижениях, которые 
присущи ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, и призвал врачебный и сестринский 
состав следовать этим традициям. Д.Д. Кувшинский выразил надежду в 

Генерал-майор 
медицинской службы 
Поздняков Сергей Иванович
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том, что коллектив нового госпитального комплекса в составе госпиталя 
им. П.В. Мандрыка с первых дней своего существования будет стремиться 
к совершенствованию лечебно-диагностического процесса.

Начальник ЦВКГ им. П.В. Мандрыка генерал-майор медицинской 
службы Поздняков С.И. в своем выступлении заверил Министра обороны, 
начальника Тыла ВС, начальника ЦВМУ МО в том, что коллектив госпи-
таля приложит все силы, умения и знания для выполнения поставленной 
перед ним задачи по освоению нового лечебного комплекса и сложной 
современной медицинской аппаратуры, а также по внедрению в практи-
ку новых методов диагностики и лечения: «”Сегодня мы будем принимать 
первых больных. Это для нас очень волнующий, приятный и вместе с тем 
ответственный момент. От того, как мы их примем, разместим и начнем ле-
чить, будет зависеть наш авторитет и наше становление. Я призываю всех 
врачей, медицинских сестер и санитарок проявлять больше внимания, за-
боты к больным, а также беречь медицинское и хозяйственное оборудова-
ние, которое мы с таким трудом доставали в процессе строительства этого 
прекрасного госпиталя“» (из истории 3 ЦВКГ).

После окончания торжественного открытия госпиталя гости осмотрели 
операционный блок, палаты, рентгеновское, физиотерапевтическое и ди-
агностическое отделения и оборудование, а также аптеку. У всех присут-
ствовавших осталось хорошее впечатление о замечательном лечебно-ди-
агностическом комплексе, который расположен на опушке живописного 
соснового бора. Его общая площадь составляет – 39 га, в том числе здания 
и строения занимают 10800 квадратных метров, насаждения – 11 га, искус-
ственные бассейны – 800 квадратных метров.

Главный лечебный корпус длиной 110 м, шириной 25 м с двумя 4-этаж-
ными пристройками с северо-западной стороны. Фасад здания с централь-
ным входом оформлен большим навесом, украшающим здание, и одно- 
этажными пристройками с двух сторон. С юго-западной стороны главного 
лечебного корпуса архитектурно вписана пристройка клуба на 300 поса-
дочных мест. В 50 м от клуба построено кирпичное одноэтажное здание 
госпитальной кухни, которая соединяется с главным корпусом специаль-
ным переходом.

Вся занимаемая госпиталем площадь обнесена металлической оградой 
с отдельными въездами на хозяйственную территорию и к лечебному кор-

Генерал-майор 
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пусу. Вся территория госпиталя была тщательно спланирована. Основные 
дороги на территории покрыты железобетонными плитами и заасфальти-
рованы.

Лечебно-диагностическая работа была сосредоточена в лечебном кор-
пусе, спальные палаты которого были расположены на южной стороне, 
имеющей во всю длину балконы, куда выходят двери из каждой палаты, 
что создает удобство больным в использовании аэротерапии.

В одиннадцати этажах лечебного корпуса были развернуты 18 специа-
лизированных отделений: хирургические, 3 кардиологических, пульмоно-
логическое, эндокринологическое, гастроэнтерологическое, неврологиче-
ское, хирургическое (женской хирургии), проктологическое и др.

Больные размещались в одно- и двухместных палатах. Всего в госпита-
ле развернуто более 400 палат на 650 коек.

В двух 4-этажных зданиях размещались 7 диагностических и вспомо-
гательных отделений (приемно-диагностическое, рентгенологическое. 
лабораторное, функциональной диагностики, физиотерапевтическое, ра-
диоизотопной диагностики, лечебной физкультуры, в отдельном здании – 
патолого-анатомическая лаборатория).

Специализированные хирургические отделения заняли в нем 260 коек. В 
хирургическую группу входят отделения: полостной хирургии, урологиче-
ское, проктологическое, анестезиологии и реанимации, сосудистой хирур-
гии, глазное, отоларингологическое с ингаляторием, стоматологическое с 
зубопротезной лабораторией и отделение женской хирургии. Было открыто 
три прекрасно оборудованных операционных блока с 8 операционными, что 
позволило провести специализацию операционных. Большинство аппарату-
ры, необходимой при операциях, помещается в соседних комнатах, не загро-
мождая операционных. Хорошие бестеневые лампы, панельное отопление и 
кондиционированный воздух создавали удобства для работы хирургов.

Во второй половине июня в Госпиталь были приняты первые больные.
27 июня 1968 г. в новом комплексе Госпиталя была выполнена первая 

хирургическая операция. Начальник женского хирургического отделения, 
подполковник медицинской службы Пичуев Виталий Петрович выпол-
нил аппендэктомию по поводу флегмонозного аппендицита.

Отделение женской хирургии считалось многопрофильным и поэтому 
кроме гинекологических операций выполнялись аппендэктомии, струмэ- 
ктомии, мастэктомии и др.

Комплекс госпитальных 
зданий в Красногорске 
при открытии Госпиталя
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В терапевтическую группу входили отделения: кардиологическое, га-
строэнтерологическое, пульмонологическое, эндокринологическое и на-
рушения обмена веществ. Кроме того, было неврологическое отделение на 
60 коек. 

В Госпитале для комплексного лечении больных были развернуты отде-
ление лечебной физкультуры с кабинетом массажа и отделение физиоте-
рапии с электролечебными кабинетами, водолечебницей и грязелечебни-
цей. Отделение физиотерапии было оснащено современной медицинской 
аппаратурой. В водолечебнице больные могли принимать ванны: хвойные, 
кислородные, жемчужные, субаквальные, весь комплекс душей и подво-
дный массаж.

Большое внимание было уделено оборудованию лечебно-диагностиче-
ских подразделений. 

В рентгеновском отделении было 6 кабинетов для аппаратуры, в том 
числе один кабинет – для поверхностной рентгенотерапии, один – для уро-
логических исследований и один кабинет был подготовлен для установ-
ки аппарата «Элемы» (аппарата для ирригоскопии). Остальные кабинеты 
предназначались для выполнения рентгеновских снимков и просвечиваний. 

Лабораторное отделение занимало большое по площади помещение, 
оснащенное в том числе оборудованием для выполнения клинических, 
биохимических, бактериологических и серологических исследований. По-
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мещения лаборатории были оборудованы вытяжными шкафами и специ-
альной вентиляцией. Лаборатория была оснащена новейшими приборами 
и аппаратами.

20 июня 1968 г. было открыто и приступило к диагностической рабо-
те и лечению больных 4-е офтальмологическое отделение под руковод-
ством кандидата медицинских наук полковника м/с Пурескина Николая 
Петровича. 

Оно размещалось на 3-м этаже главного корпуса и было развернуто на 
20 коек. В глазном отделении имелась вся современная аппаратура для 
исследования органа зрения (до офтальмомикроскопа включительно). В 
операционной были смонтированы электромагнит и микроскоп. 

В отоларингологическом отделении наряду с необходимой аппарату-
рой, была устроена сурдокамера.

12 июля 1968 г. главный хирург Госпиталя профессор А.А. Бочаров, 
выполнил одну из первых сложных операций – левостороннюю геми-
колэктомию.
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С операций начальника хирургического отделения Евгения Павлови-

ча Кохана началась история развития ангиографии в Госпитале. 26 марта  
1969 г. впервые в Госпитале при участии проф. Валентина Яковлевича Зо-
лотаревского им была выполнена транслюмбальная аортография. Это был 
день, который положил начало применения современных и перспективных 
методов исследования и хирургического лечения заболеваний сосудов. В 
обычном рентгеновском отделении на протяжении 6 лет Е.П. Кохан выпол-
нял ангиографические исследования, используя кустарно изготовленный 
металлический шприц для введения контрастного вещества.

В 1970-е годы шло становление не только лечебных, но и научных на-
правлений дальнейшего развития хирургии Госпиталя. 

В мае 1970 г. была проведена «Юбилейная научно-практическая конфе-
ренция», посвященная 100-летию В.И.Ленина.

В июне 1970 г. была проведена «9-я научно-практическая конференция, 
посвященная 25-летию Победы над фашистской Германией».

По материалам конференций был выпущен «Сборник научно-практи-
ческих работ врачей ЦВКГ им. П.В.Мандрыка» (1970 г. Красногорск).

В новом госпитальном корпусе аптека разместилась на 1 этаже корпу-
са «В», ее производственные помещения занимали до 400 м2. По своему 
устройству они отвечали всем требованиям, предъявляемым к помещени-
ям аптеки, и были оснащены современной, удобной и красивой технологи-
ческой мебелью, аппаратами и приборами.

Для хранения запасов медицинского имущества аптека занимала поме-
щения цокольного этажа корпуса «В» общей площадью до 600 м2, где име-
лись: холодильная камера, хранилище для раздельного хранения различ-
ных видов химико-фармацевтических препаратов, врачебных предметов 
и аппаратов, хирургического инструментария и изделий из резины. Рас-
паковочное помещение аптеки, расположенное в цокольном этаже, было 
оборудовано лифтом для загрузки имущества. 

Все хранилища аптеки были оборудованы шкафами для хранения мате-
риальных средств и технологическими складскими настилами. Для хране-
ния огнеопасных веществ, рентгеновской пленки и кислорода в баллонах 
имелось отдельное хранилище.

В новом комплексе Госпиталя в составе отделения медицинского снаб-
жения были созданы мастерские по монтажу и ремонту медицинской ап-
паратуры. Мастерские размещались на первом этаже административного 
корпуса на площади в 150 м2, где были предусмотрены помещения для 
ремонта медицинской аппаратуры, механический цех, кладовая для хра-
нения ремонтного материала и запасных частей. Мастерские были обору-
дованы станками, приборами, инструментами и принадлежностями, необ-
ходимыми для монтажа аппаратуры и проведения профилактического и 
среднего ремонта. Ремонтный материал и запасные части к медицинской 
аппаратуре составляли более тысячи наименований.

В штат мастерских входили инженеры по электронной, рентгенов-
ской, наркозно-дыхательной и общей медицинской аппаратуре, а также 
техники и слесари. Возглавлял инженерно-техническую службу старший 
инженер по медицинской аппаратуре начальник мастерских подполков-
ник Баринов А.М.

Всего в новом госпитальном корпусе было установлено и введено в экс-
плуатацию более 800 единиц медицинской аппаратуры.

Для снабжения госпиталя кислородом была построена кислородно-га-
зификационная станция. На станцию кислород доставлялся сжиженном 
виде с кислородного завода. Разгрузочная площадка кислородного храни-
лища была оборудована краном с тельфером. В аптеке имелось оборудова-
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ние для газификации жидкого кислорода. Станция была рассчитана на 17 
емкостей общим объемом 1020 м3 газообразного кислорода.

С кислородной станции газ по трубопроводу поступал в лечебный кор-
пус для распределения в операционные, перевязочные, палаты (более чем 
на 300 точек).

Закись азота подавалась в операционные по трубопроводу из специаль-
ных шкафов, которые имелись на всех этажах, где размещены операционные. 

Все операционные, перевязочные, лаборатории и аптека имели трубо-
провод от системы создания централизованного вакуума.

В Госпитале были созданы хороший клуб, библиотека, телевизионная 
комната и другие помещения, которые дали возможность больным хорошо 
проводить досуг.

Пищевой блок был построен по последнему типовому проекту, приня-
тому на тот период в Советском Союзе. В подвальном помещении под пи-
щевым блоком оборудованы продовольственный склад с холодильниками 
и бытовые помещения для работников.

Для сотрудников Госпиталя были возведены два жилых дома в окрест-
ностях Красногорска.

Структура Госпиталя с основной базой в Красногорске и двумя филиа-
лами (филиал № 1 в Серебряном переулке и филиал № 2 в Болшево) про-
существовала недолго. По Приказу МО СССР № 61-1970 г. Центральный 
военный Краснознаменный госпиталь им. П.В. Мандрыка был восстанов-
лен в комплексе зданий Госпиталя в Серебряном переулке 4/10. Дирек-
тивой ГИТ от 24 марта 1970 г. из штата госпиталя в Красногорске были 
исключены филиалы.

В 1971 г. госпиталь в Красногорске получил полную самостоятельность 
и новое штатное наименование – «3-й Центральный военный клиниче-
ский госпиталь».

Постановлением Совета Министров СССР от 16.02.1976 г. 3 ЦВКГ 
было присвоено имя выдающегося советского военного хирурга, Героя Со-
циалистического Труда, действительного члена Академии медицинских 
наук, заслуженного деятеля наук, доктора медицинских наук, профессо-
ра, лауреата Государственной премии генерал-полковника медицинской 
службы Вишневского Александра Александровича.

Центральный военный 
клинический госпиталь 
№ 3 им. А.А. Вишневского
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СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 1976 года № 127

О присвоении имени А.А. Вишневского 
3 Центральному военному клиническому госпиталю

В целях увековечения памяти Героя Социалистического Труда, дей-
ствительного члена Академии наук СССР, генерал-полковника медицин-
ской службы А.А. Вишневского Совет Министров постановляет:

«Присвоить имя А.А. Вишневского 3 Центральному военному клиниче-
скому госпиталю и впредь его именовать – 3 Центральный военный кли-
нический госпиталь имени А.А. Вишневского.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Н.А. Косыгин

Филиал № 1 Центрального военного клинического 
госпиталя им. П.В. Мандрыка (на Арбате)

С 1968 г. основная база «Центрального военного клинического госпи-
таля им. П.В. Мандрыка» размещалась в Красногорске, филиал № 1 – на 
Арбате, филиал № 2 – в Болшево.

Филиал № 1 работал в комплексе старых зданий на Арбате в Серебря-
ном пер., 4. Начальником Филиала № 1 был назначен полковник медицин-
ской службы Митрофанов Леонид Васильевич.

Были сокращены некоторые подразделения Филиала № 1. Сократи-
ли одно терапевтическое и одно хирургическое отделения и значительно 
уменьшили административно-хозяйственный аппарат.

В штате Филиала № 1 были сохранены хирургическое (мужское) и хи-
рургическое (женское, гинекологическое) отделения. Их возглавляли соот-
ветственно Александр Сергеевич Яковлев и Георгий Иванович Мацкевич.

В Филиале № 1 остались консультанты – терапевт и невропатолог.
При Филиале № 1 в этот период была организована неотложная хирур-

гическая помощь с дежурствами хирурга и анестезиолога. Были оборудо-
ваны блоки интенсивной медицинской помощи.

«…В ДПО [Диспансерно-поликлиническое отделение] ЦВКГ им.  
П.В. Мандрыка была создана своя служба скорой помощи. Первым ее 
руководителем стал перешедший из поликлиники № 1 в наш госпиталь 
Герой Социалистического Труда, кандидат медицинских наук, заслужен-
ный врач РФ, полковник медслужбы, участник Великой Отечественной 
войны Андрей Михайлович Свиридов, прослуживший в госпитале с 1954 
по 1968 г. 

С 1972 г. до своего ухода в отделении скорой помощи трудился дея-
тельный врач Александр Арменакович Мартиросов, которому благодарны 
многие пациенты» (из воспоминаний В.С. Дмитрова).

Данные о работе лечебных отделений Филиала № 1 Госпиталя практиче-
ски отсутствуют, т.к. считалось, что основная работа выполняется в главном 
комплексе в Красногорске. Однако сохранился альбом фотографий того пе-
риода, что позволяет получить впечатление о работе подразделения.

В 1968 г. женское хирургическое отделение Филиала № 1 возглавил Ге-
оргий Иванович Мацкевич, прибывший из окружного военного госпиталя 
ДВО. Он развивал госпитальные традиции в оказании специализирован-
ной медицинской помощи женщинам: в годы его руководства отделени-
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ем увеличилось число выполняемых сложных полостных и пластических 
урогинекологических операций, совершенствовалась техника хирургиче-
ских вмешательств.

Активно работало диспансерное отделение. Оно было расширено за 
счет сокращенного терапевтического отделения. К отделению дополни-
тельно были приданы кабинеты окулиста, отоларинголога и стоматолога.

Отделение получило дополнительные площади и размещается уже в 
25 комнатах. Оно хорошо обеспечено современной аппаратурой, особенно 
для функциональной диагностики. Кабинет электрокардиографии посте-
пенно превратился в кабинет функциональной диагностики, где проводи-
лись функциональные исследования по 14 методикам, в том числе таким, 
как механокардиография, реоэнцефалография, исследование функции 
внешнего дыхания, основного обмена и др.

Начальник 
1-го хирургического 
отделения Яковлев Александр 
Сергеевич в операционной. 
1968 г.

Консультант-уролог 
Госпиталя 
Николай Петрович Козлов 
и операционная сестра 
Полина Алексеевна 
Солнцева. Февраль 1969 г.
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Слева:

Солнцева 
Полина Алексеевна, 

старшая операционная 
медицинская сестра с 1942 г. 

Фото 1968 г.

Справа:
В операционной. 

1968–1969 гг.

Надпись на фотографии
(слева направо): «Сидят: 

доктор Евстигнеева Вален-
тина Александровна, доктор 

Яковлев 
Александр Сергеевич, 

начальник мужского 
хирургического отделения 

доктор Подольская, 
доктор Дорофеева 

Валентина Ивановна. 
Стоят: доктор Марченко, 

доктор Куликов, 
доктор Мацкевич 

Георгий Иванович».

Слева:
полковник медицинской 

службы Андрусенко Н.Н.

Справа:
полковник медицинской 
службы Евстигнеев Е.А.
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С 1963 г. начальником диспансерно-поликлинического отделения был 

являлся полковник медицинской службы Андрусенко Н.Н. В 1969 г. его 
сменил полковник медицинской службы Евстигнеев Е.А.

Под динамическим наблюдением в Диспансерно-поликлиническом от-
делении в тот период находились 159 генералов и офицеров Центрального 
аппарата МО СССР и 103 генерала и офицера из Округов. Кроме того, 
к отделению была прикреплена группа «Генеральных инспекторов МО 
СССР», состоящая из 30 человек. 

Подробнее работа отделения изложена в разделе «Госпиталь на Ар-
бате. Диспансерно-клиническое отделение. История и современность» 
части 10.
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Часть 8 

Центральный военный клинический госпиталь 
имени П.В. Мандрыка. Возвращение на Арбат

Структура Госпиталя с основной базой в Красногорске и двумя фи-
лиалами просуществовала недолго. По Приказу МО СССР от 20 марта 
1970 г. № 61-1970 г. Центральный военный Краснознаменный госпиталь 
имени П.В. Мандрыка был восстановлен в комплексе зданий госпиталя в 
Серебряном переулке, 4/10. Директивой ГИТ от 24 марта 1970 г. из шта-
та госпиталя в Красногорске были исключены филиал № 1 в Серебряном 
переулке и филиал № 2 в Болшево. 

Наименование госпиталя в Красногорске тем же приказом было из-
менено. Он стал именоваться «Центральный клинический военный го-
спиталь». 

Разделение госпиталей произошло из-за невозможности быстрого 
оказания медицинской помощи прикрепленному контингенту, преиму-
щественно находящемуся в Москве, в том числе и с участием главных 
специалистов, которые находились на основной базе в Красногорске 
(приближение клинико-диагностического подразделения к месту служ-
бы и проживания сотрудников Центрального аппарата Министерства 
обороны). 

По свидетельству генерал-майора медицинской службы Пичуева В.П. 
формальным поводом для восстановления Центрального военного клини-
ческого госпиталя имени П.В. Мандрыка в Серебряном пер. как самостоя-
тельной единицы стал клинический случай.

«Разделить госпиталь приказал Министр обороны Маршал Советского 
Союза А.А. Гречко. 

… Его жене, Клавдии Владимировне, по поводу острого холецистита ме-
дицинская помощь была оказана через полтора часа после ее поступления в 
филиал № 1 в Серебряном переулке, когда из Красногорска прибыли глав-

Комплекс зданий Госпиталя 
в Серебряном переулке, 4/10. 

Фото 1970-х годов
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ные специалисты генерал-лейтенант медицинской службы Бочаров А.А.  
(главный хирург) и генерал-майор медицинской службы Власов К.Ф. 
(главный терапевт)» (из воспоминаний В.П. Пичуева).

С 1 апреля 1970 г. Центральный военный клинический госпиталь имени 
П.В. Мандрыка начал работать как самостоятельное учреждение по штату 
№ 27/14 на 250 коек.

Отделение Коек Выписано больных Дислокация

1 Хирургическое (женское) 21 258 Москва

2 Хирургическое (мужское) 23 130 Москва

3 Неврологическое 
(создано 1 апреля 1970 г.)

18 54 Москва

4 Терапевтическое (мужское) 25 233 Москва

5 Терапевтическое (женское) 20 51 Москва

6 Терапевтическое (мужское) 65 385 Болшево

7 Терапевтическое (женское) 35 223 Болшево

Санаторное отделение 33 (50) 519 Болшево

Итого 240 1853

Диспансерно-поликлиническое 
отделение

Москва

В 1970 г. в Госпитале было вновь сформировано неврологическое от-
деление на 20 коек. Его возглавил кандидат медицинских наук майор 
медицинской службы Владимир Илларионович Штабцов. Старшим ор-
динатором был назначен выпускник факультета руководящего состава Во-
енно-медицинской академии Евгений Гаврилович Орехов. Ординаторами 
отделения были А.В. Сиганова и А.И. Пантусова.

В 1972 г. Главным невропатологом госпиталя был назначен профессор 
кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии доктор меди-
цинских наук Родион Захарович Зайцев. С его приходом в практику го-
спиталя были введены новые методы диагностики и лечения (рентгенкон-
трастные методы исследования ликворных пространств, радиоизотопная 
диагностика, компьютерная томография).

Зайцев Родион Захарович. Лечение травм нервных стволов конечностей: Ав-
тореферат дис. доктора медицинских наук. (762) / Воен.-мед. акад. им. С.М. Киро-
ва. – Ленинград, 1969. – 35 с.

Нейрофункциональная диагностика проводилась врачами отделения 
функциональной диагностики Верой Александровной Воскресенской и 
Г.С. Высоцкой. В 1965 г. В.А. Воскресенская одной из первых в госпитале 
стала врачом первой категории.

Кроме лечебных отделений были развернуты:
• отделение анестезиологии и реанимации с реанимационным залом. 

Оно было расположено на 3 этаже и развернуто в 6 палатах по 2 койки 
в каждой; начальником отделения был назначен полковник медицинской 
службы Руденко Михаил Иванович, а старшим ординатором – Александр 
Борисович Антипов;

• физиотерапевтическое отделение (на 3-м этаже);
• отделение ЛФК, с общим залом в 60 м2 (оборудовано в 1970 г.);
• отделение функциональной диагностики. С 1964 по 1977 г. отделени-

ем функциональной диагностики заведовала Вера Александровна Воскре-
сенская. Впоследствии отделением руководили врач Зинаида Николаевна 

Доктор медицинских наук
Родион Захарович Зайцев

Вера Александровна 
Воскресенская. 1964–1976 гг.

Дмитрий Тихонович 
Парахневич
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Кузьмина и врач-электрофизиолог Г.С. Высоцкая. В отделении исполь-
зовались 13 методик (реоэнцефалография, реография, осциллография, 
капилляроскопия, спирография, ЭКГ, ЭЭГ и др.). В этот период была ос-
воена оксигемография. Исследование гемодинамики проводилось на ме-
ханокардиографе академика Николая Николаевича Савицкого. С помо-
щью механокардиографа можно было определить:

1. путем записи тахоосциллограмм все виды артериального давления 
(минимальное, среднее, боковое, максимальное, гемодинамический удар);

2. путем записи сфигмографических кривых – скорость распростране-
ния пульсовой волны по сосудам эластического и мышечного типов, на 
основании которой можно судить об упруго-вязких свойствах сосудистой 
стенки;

3. ударный и минутный объем сердца физическим методом;
4. удельное периферическое сопротивление;
5. артериальное давление методом артериопункции;
6. венозное давление методом венопункции;
7. произвести оптическую запись флебограмм.

• Рентгенологическое отделение было развернуто на 4 этаже. В его со-
ставе было 3 кабинета:

– кабинет № 1 – с аппаратом ТУР-Д-700;
– кабинет № 2 – с аппаратами «Пантоскоп-3» и Мультипланиграф-2 

«Сименс» (ФРГ);
– кабинет № 3 – с аппаратами ТУР-ДЖ-101-3 универсальный томограф, 

«Минодент» («Хирана», ЧССР) и «Ортопантомограф» («Сименс», ФРГ).
• Художественная библиотека госпиталя насчитывала более 8500 книг.
• Водолечебница (отделение бальнеотерапии) было развернуто в полу-

подвальном помещении.

В палате 3-го 
(неврологического) 

отделения. 
Больного в палате

 консультирует 
Дмитрий Тихонович 

Парахневич

Механокардиограф 
 академика Н.Н. Савицкого
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Начальник 
административного 
отделения госпиталя майор 
административной службы 
Федор Петрович Титов 
и электрофизиолог 
Г.С. Высоцкая

В Филиале № 2 Госпиталя (сана-
торное отделение) в Болшево было 
создано отделение восстановитель-
ного лечения – первое в Вооружен-
ных Силах. По штату оно предпо-
лагалось на 50 коек, но фактически 
развернуто на 33. Для работы от-
деления были специально разра-
ботаны и введены в повседневную 
деятельность документы по прове-
дению медицинской реабилитации 
больных.

В Госпитале на тот период време-
ни работало: 5 докторов медицин-
ских наук, 9 кандидатов медицин-
ских наук, 10 заслуженных врачей.

210 сотрудников имели звание 
«Ударник Коммунистического 
Труда». 

11 подразделений носили звание коллектива коммунистического труда.
В Госпитале продолжали работать 33 участника Великой Отечествен-

ной войны.

В 1971 г. в Госпитале вводит-
ся штатная должность главного 
гинеколога Госпиталя – главного 
гинеколога Министерства оборо-
ны СССР. Им был назначен ранее 
исполнявший должность началь-
ника гинекологического отделения 
кандидат медицинских наук заслу-
женный врач РСФСР полковник 
медицинской службы Виталий Пе-
трович Пичуев.

В 1972 г. в Госпитале впервые 
проведен конкурс на звание луч-
шего специалиста: врача, медицин-
ской сестры, шофера.

По итогам конкурса лучшими 
врачами Госпиталя были названы 
Я.Ф. Литовченко, Г.С. Высоцкая, 
В.А. Евстигнеева, Л.В. Спиридонова.

Сотрудники Госпиталя – 
участники Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг. 7 мая 1975 г.

«Лучший врач».
Заведующая отделением 
функциональной диагностики 
Г.С. Высоцкая. 1976 г.
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На консультации 

в военном госпитале 
в Польше. В первом ряду 

справа – главный гинеколог 
МО СССР генерал-майор 

медицинской службы 
Пичуев В.П., 

в центре – главный хирург 
МО СССР профессор 

генерал-майор медицинской 
службы К.М. Лисицын. 

Вроцлав, 1977 г.

Звание «лучшая медицинская сестра» получили медицинские сестры 
Анохина Е.А., Гусева Л.В., Попова В.В., Полищук Н.И., Грибкова Л.В.

Лучшими шоферами Госпиталя были признаны Ф.Д. Анохин,  
Ю.Н. Вардузов, П.В. Столяр.

В этот же период завершены итоги соревнования подразделений Госпи-
таля. 20 подразделений получили почетное звание коллектива коммуни-
стического труда. Следует отметить, что в 1971 г. их было 15.

После перевода начальника женского отделения Георгия Ивановича 
Мацкевича в 1972 г. в ЦВКГ им. А.А. Вишневского начальником отделе-
ния стал старший ординатор этого отделения полковник медицинской 
службы Платонов Марсель Данилович. Он был направлен в ЦВКГ им. 
П.В. Мандрыка на должность старшего ординатора женского хирургиче-
ского отделения в 1970 г.

М.Д. Платонов был участником операции «Анадырь» во время Кариб-
ского кризиса («Кубинского ракетного кризиса») в октябре 1962 г. Он слу-
жил на Кубе и на острове Пинос в должности начальника хирургического 
отделения в течение 2,5 лет и имел огромный опыт хирургической работы.

Указ о наградах за «Карибский кризис»:
«УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О награждении орденами и медалями СССР военнослужащих и служащих Со-

ветской Армии и Военно-Морского Флота:
За образцовое выполнение специального задания Правительства СССР на-

градить:
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:
Капитана медицинской службы ПЛАТОНОВА Марселя Даниловича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР (Л. Брежнев)
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР (М. Георгадзе)

Москва, Кремль. 1 октября 1963 г. № 1739-VI».

С его приходом в отделение объем хирургической помощи заметно рас-
ширился, впервые стали проводиться сочетанные и симультанные хирур-
гические и гинекологические операция (холецистэктомия одновременно с 
надвлагалищной ампутацией матки или удалением кист яичников и др.); 
началось изучение особенностей выполнения оперативных вмешательств 
у больных пожилого возраста, отрабатывалась техника органосохраняю-
щих операций; совместно с гинекологами проводилось комплексное хи-
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рургическое лечение рака молочной железы и других онкологических за-
болеваний. 

Хирургическое отделение одновременно являлось базой для лечения 
гинекологических больных, которых курировал В.П. Пичуев, назначен-
ный в 1968 г. начальником женского хирургического отделения госпита-
ля в Красногорске. За два с половиной года работы он выполнил более 
800 общехирургических и гинекологических операций и после очеред-
ной реорганизации (госпиталь в Красногорске стал ЦВКГ им. А.А. Виш-
невского) вернулся на должность главного гинеколога Госпиталя им.  
П.В. Мандрыка.

В.П. Пичуевым разработаны и проведены оригинальные операции по 
восстановлению функции мочеполовых органов у женщин при опущении 
и выпадении половых органов, оперативные методы устранения непрохо-
димости маточных труб при бесплодии, органосохраняющие операции на 
матке и ее придатках. В основу практической работы отделения положена 
кандидатская диссертация В.П. Пичуева на тему «Анатомо-эксперимен-
тальное обоснование оперативных методов лечения трубного бесплодия у 
женщин», защищенная в 1961 г. в стенах Военно-медицинской академии.

В его научных публикациях рассмотрены проблемы совершенствова-
ния специализированной помощи в системе военно-медицинской службы 
СА, современное значение специализированной гинекологической помо-
щи женщинам-военнослужащим, проведен анализ научной работы воен-
ных гинекологов в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
освещены правовые основы действительной военной службы женщин на 
должностях солдат, сержантов и старшин, возможности новых норм и ком-
плектов медицинского имущества для войсковых частей и омедб (ОМО) 
по оказанию гинекологической помощи на догоспитальных этапах эвакуа-
ции, изучены вопросы, касающиеся диспансерного наблюдения за женщи-
нами в системе оздоровительных мероприятий госпиталя, и др. 

«В конце 70-х годов прошлого века начальник Генерального штаба Вооружен-
ных сил СССР Маршал Советского Союза Виктор Куликов вызвал к себе гене-
рал-майора медицинской службы Виталия Пичуева.

– Виталий Петрович, так ты, оказывается, поджигатель войны! – встретил во-
шедшего в кабинет генерала. – Смотри, что о тебе в НАТО пишут, – он показал 
собеседнику свежий номер западногерманского журнала Stern.

Главный гинеколог 
Госпиталя, главный 
гинеколог Министерства 
обороны СССР
 заслуженный врач РСФСР
генерал-майор медицинской 
службы Пичуев 
Виталий Петрович (справа) 
и начальник 
гинекологического 
отделения полковник 
медицинской службы 
Платонов Марсель Данилович 
осматривают больную
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Оказалось, что огромный материал был посвящен возглавляемой Пичуевым 

гинекологической службе Министерства обороны. Западные журналисты писали 
о том, что во всем мире женщин лечат цивильные доктора, вот в Советском Сою-
зе этим занимаются военные, возглавляемые целым генералом. Видимо, делали 
глубокомысленный вывод западные «аналитики», объяснить это можно только 
одним: Советский Союз усиленно готовится к будущей войне»37. 

В этот период консультативную помощь гинекологическому отделению 
Госпиталя оказывали В.И. Бодяжина, Н.И. Фриновский, В.П. Баскаков, 
Ю.В. Цвелев и другие.

В 1973 г. продолжено совершенствование материально-технической 
базы лечебно-диагностических подразделений Госпиталя. Было получено 
и освоено новое оборудование. Так, терапевтические отделения и отделе-
ние реанимации получили установки наблюдения за тяжелыми больными 

37 http://nvo.ng.ru/history/2015-05-08/14_pichuev.html.

Слева:
консультанты Госпиталя – 

заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии 

ВМедА им. С.М. Кирова 
профессор Виктор Павлович 

Баскаков (до 1984 г.)

Справа:
начальник кафедры 

акушерства и гинекологии 
ВМедА им. С.М. Кирова, 

главный гинеколог МО СССР 
(после 1984 г.) профессор 

полковник медицинской 
службы Цвелев 

Юрий Владимирович

Слева:
начальник Госпиталя 

генерал-майор 
медицинской службы 

Митрофанов Л.В.

Справа:
начальник Госпиталя 

доктор медицинских наук 
профессор генерал-майор 

медицинской службы 
Капитаненко А.М.
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«Сервокард», аппарат для искусственной вентиляции легких РО-5, аппа-
раты для электрокардиографии «Кардиолюкс» и механокардиографии. В 
госпитале был освоен метод «трансвенозного зондирования» для электри-
ческой кардиостимуляции и введена в практику лечебная гипотермия. В 
этом же году в Госпитале было создано урологическое отделение.

27 апреля 1973 г. Сергей Иванович Поздняков был уволен в отставку 
по возрасту. На должность начальника Госпиталя в 1973 г. был назначен 
генерал-майор медицинской службы Митрофанов Леонид Васильевич. 
Однако он руководил непродолжительное время.

В 1975 г. начальником Госпиталя был назначен генерал-майор меди-
цинской службы доктор медицинских наук Алексей Максимович Капи-
таненко.

В этот период в руководстве Госпиталя были: 
• Заместитель начальника госпиталя по медицинской части гене-

рал-майор медицинской службы Слепынин Владимир Игнатьевич.

Командование 
и главные специалисты 
2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка

Слева:
главный терапевт госпиталя 
генерал-майор медицинской 
службы профессор 
Шастин И.В.

Справа:
главный хирург госпиталя 
профессор генерал-майор 
медицинской службы 
Самохвалов В.И.
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• Главный хирург госпиталя – профессор генерал-майор медицинской 
службы Самохвалов В.И. (до 1989 г.).

• Главный терапевт госпиталя – профессор генерал-майор медицин-
ской службы Шастин И.В. (до 1989 г.).

• Главный гинеколог Госпиталя – главный гинеколог Министерства 
обороны СССР генерал-майор медицинской службы, кандидат медицин-
ских наук заслуженный врач РСФСР Виталий Петрович Пичуев.

• Главный невропатолог госпиталя полковник медицинской службы 
Родион Захарович Зайцев.

В 1973 г. по инициативе главного терапевта Госпиталя генерал-майо-
ра медицинской службы Константина Федоровича Власова был создан 
нештатный эндоскопический кабинет. Его начальником был назначен 
Я.В. Гавриленко.

Создание кабинета позволило расширить не только диагностические 
возможности Госпиталя при проведении углубленного медицинского об-
следования пациентов, но и в последующем выполнять эндоскопические 
операции при выявлении полипов желудочно-кишечного тракта.

Слева:
заместитель начальника 

Госпиталя по медицинской 
части генерал-майор 

медицинской службы 
В.И. Слепынин

Справа:
главный невропатолог 

госпиталя полковник 
медицинской службы 

Р.З. Зайцев

Заместитель начальника 
Госпиталя по медицинской 

части генерал-майор 
медицинской службы 

Владимир Игнатьевич 
Слепынин на обходе
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«С приходом в госпиталь полковника мед. службы Руденко Михаила 
Ивановича и генерал-майора мед. службы Антипова Александра Борисо-
вича анестезиология и реаниматология получили значительное развитие» 
(из воспоминаний В.С. Дмитрова).

В 1974 г. Госпиталь был закрыт на косметический ремонт.

«Весь коллектив госпиталя им. Мандрыка относится ко мне с уважени-
ем и вниманием. Это Виктор Иванович Самохвалов, Владимир Игнатье-
вич Слепынин, Виталий Петрович Пичуев, Марсель Данилович Платонов, 
Алексей Михайлович Лушников, Владимир Валерьянович Валь, Влади-
мир Николаевич Токарев, Валерий Васильевич Животов, Иннокентий 
Всеволодович Шастин, Николай Дмитриевич Меркурьев, старшая сестра 
госпиталя Клавдия Алексеевна; весь средний и младший персонал. Два 
года болел Михаил Ефимович [Катуков], и эти годы я провела в стенах 
госпиталя. День и ночь наблюдала кропотливую работу медперсонала по 
оказанию помощи больным, по спасению их жизней. Их работа незаметна, 
но как они работают! Работают на износ, не считаясь ни с какими трудно-
стями. Работают самоотверженно, с упоением. Главное для них – жизнь 
человека.

Вот уже скоро 40 лет, как я посещаю этот госпиталь и поликлинику. 
Ни единого слова упрека в адрес тех, кто здесь работает. Только огромная 
благодарность за их титанический труд и любовь к людям. Если б не эти 
люди, мне бы не выстоять — так много горя свалилось на меня за сравни-
тельно небольшой отрезок времени. Низкий поклон им и самые теплые 
сердечные слова благодарности» (из воспоминаний Е.С. Катуковой, «Па-
мятное». Глава 20. «Моя жизнь после 8 июня 1976 г.»).

«С Владимиром Игнатьевичем Слепыниным я познакомился в августе 
1952 года в Чугуевском военном лагере, где слушатели, призванные на Во-
енно-медицинский факультет при Харьковском медицинском институте, 
проходили военную подготовку... 

…Он раньше меня окончил двухгодичный факультет усовершенствова-
ния врачей при Военно-медицинской академии по терапии и получил на-
значение в Центральный госпиталь имени П.В. Мандрыка...

Константин Федорович 
Власов

Слева направо (сидят): 
заместитель 
начальника Госпиталя 
по медицинской части 
генерал-майор м/с Слепынин 
Владимир Игнатьевич, 
главный хирург госпиталя 
генерал-майор м/с 
Виктор Иванович 
Самохвалов, начальник 
ЦВМУ МО СССР 
Федор Иванович Комаров, 
начальник госпиталя 
генерал-майор м/с 
Капитаненко 
Александр Михайлович.
Стоят: Л.Л. Мальцев, 
Владимир Иванович Соколов, 
анестезиолог-реаниматолог 
Михаил Иванович Руденко
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…Володя рассказывал мне о своей стычке с начальником Главного 

управления кадров Министерства обороны. Он начал учить Володю, как 
надо его лечить. Володя поучения пресек:

– Я отлично знаю, как вас надо лечить!
Генерал возразил:
– А я отлично знаю, как надо снимать с должности! 
Правда, потом они помирились….
…После увольнения из армии Володя перенес инсульт. Потом был еще 

один инсульт, который надолго уложил его на госпитальную койку, а тре-
тий закончился печально. Мой друг Владимир Игнатьевич Слепынин 
умер в 2002 году» (из воспоминаний Анатолия Ефимовича Комаристова, 
2016; «Мой друг Володя». Анатолий Комаристов. © Copyright: Анатолий 
Комаристов, 2016, Свидетельство о публикации № 216031100690). 

 В 1970 г. был открыт пункт скорой и неотложной медицинской помо-
щи. Его начальниками были последовательно назначены полковник меди-
цинской службы Искорнев П.В. (1970–1975 гг.) и полковник медицинской 
службы Пигалев Г.А. (1975–1978 гг.).

Приказом начальника ЦВМУ МО СССР от 11 июля 1979 г. было со-
здано «отделение скорой медицинской помощи» (ОСМП). Его первым 
начальником был назначен майор медицинской службы Бубен Л.А. 
(1979–1982 гг.). В 1982 г. его сменил В.Г. Яковлев.

В отделении работало 9 врачей, 9 фельдшеров, 5 участковых медсестер. 
Отделение было оснащено тремя автомобилями скорой помощи, оборудо-
ванными как реанимобили. 

В последующем начальниками отделения были С.П. Малахов, В.А. Шев-
цов, В.Л. Курков. 

В составе отделения были машины «скорой помощи» на базе «Мерсе-
дес-Бенц» и «РАФ», до 12 санитарных автомашин «Волга».

В отделении сформированы 2 врачебно-фельдшерские бригады с кру-
глосуточным графиком работы. На вызов с бригадой выезжает один са-
нитар-носильщик из состава медицинского взвода Филиала № 1 для ока-
зания помощи в транспортировке носилочных больных, нуждающихся в 
госпитализации. 

В 1983 г. к отделению была придана группа санитаров срочной службы.
Сотрудники ОСМП: врачи – Е.А. Зайченко, В.К. Куркина, А.В. Корши-

ков, А.А. Мартиросов, А.Н. Солдатов, Ю.Н. Теркин, В.В. Фролов, Г.Ю. Хрен-
кова; фельдшера и медсестры – И.Д. Бурцева, С.О. Головня, В.В. Долбик,  
В.В. Малышева, И.Е. Навроцкая, Л.А. Потемкина, М.В. Талалаева, Т.А. Уко-
лова, Г.Н. Шашкова, Л.В. Дергачева, А.Ф. Козлова, В.Е. Кондакова, Л.Г. Лап-
шина, Н.В. Первова, И.П. Дунай.

Майор медицинской службы 
Бубен Л.А.

Майор медицинской службы 
Яковлев В.Г.

Слева:
сестринский пост 

(диспетчер ОСМП) 
в отделении неотложной 

помощи

Справа:
«На вызов»
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В 1979 г. для организации в составе ДПО был создан нештатный ка-
бинет рефлексотерапии. Для его организации было выделено 3 помеще-
ния. Метод рефлексотерапии, внедренный О.В. Давыдовым, стал очень 
востребован в Госпитале. К октябрю 1986 г., благодаря помощи Маршала 
Советского Союза Ахромеева С.Ф., в Госпитале создается штатный каби-
нет рефлексотерапии. В медицинских учреждениях Вооруженных Сил он 
стал первым.

В 1979 г. Начальник рентгеновского отделения Госпиталя полков-
ник Жгенти К.И. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клини-
ко-рентгенологическая диагностика рака ободочной кишки с помощью 
ЭВМ».

100-летие со дня рождения 
генерал-майора медицинской службы 

Петра Васильевича Мандрыка

В 1984 г. коллектив торжественно отметил 100-летие со дня рождения 
одного из первых руководителей и фактического основателя Центрально-
го военного клинического госпиталя генерал-майора медицинской служ-
бы Петра Васильевича Мандрыка. 

Петр Васильевич был выдающимся организатором лечебного процесса 
в госпитале. Он выводит Госпиталь на передовые позиции в организации и 
оказании помощи командному составу Красной Армии. Из более чем 700 
временных медицинских формирований военного ведомства и Красного 
Креста времен Первой мировой войны и Гражданской войны Госпиталь 
единственный не был расформирован и продолжил свою работу. В 1926 г.  
в Москве действовало всего два военных госпиталя: 1-й Коммунистиче-
ский военный госпиталь (ныне ГВКГ им. Н.Н. Бурденко) и «Московский 
Военный Госпиталь № 3 Штаба РККА (ныне ЦВКГ им. П.В. Мандрыка). 

При П.В. Мандрыка:
Организуется работа Санаторного отделения госпиталя в Болшево. 

Создается система диетического питания больных.
Создаются: отделение физиотерапии, ЭКГ и газообмена, рентгенов-

ское отделение, которое оснащается современной аппаратурой фирмы 
«Сименс».

1976 г. В блоке 
интенсивной терапии 
терапевтических отделений. 
Полковник медицинской 
службы Соколов 
Владимир Иванович 
с дежурной медицинской 
сестрой
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Проводится реконструкция здания госпиталя с надстройкой двух 

этажей.
Создается институт профессоров-консультантов по хирургическим и 

терапевтическим специальностям. Врачи Госпиталя, оперируя вместе с 
профессорами и консультируя у них больных, постоянно повышали свою 
квалификацию. Госпиталь привлекал для консультаций ведущих хирургов 
и терапевтов города и страны.

Организована профессиональная переподготовка медицинских сестер.
Организаторские способности П.В. Мандрыка особо проявились в 

предвоенные годы и в первые годы Великой Отечественной войны. 
Под руководством П.В. Мандрыка проводится реорганизация меди-

цинских учреждений НКО. Поликлиники 1-го и 2-го дома НКО, в Покров-
ское-Стрешнево, медпункты в Лосиноостровское и Салтыковке объединя-
ются под единым руководством командования ЦВГ НКО. Параллельно 
создается поликлиника Госпиталя НКО.

Осуществлен ряд организационных мероприятий по подготовке под-
разделений Госпиталя (в основном хирургических отделений) для работы 
в условиях военного времени. В Госпитале разворачиваются 2 терапев-
тических и 2 хирургических отделения с возможностью круглосуточно-
го оказания квалифицированной помощи. Для обеспечения выполнения 
сложных операций в Госпитале организовано донорство, как среди сотруд-
ников, так и с привлечением доноров из военных организаций.

С началом Великой Отечественной войны сотрудники Госпиталя обе-
спечивают медицинское сопровождение эшелонов с эвакуированными 
семьями офицеров НКО.

Силами личного состава Госпиталя создается Поликлиника централь-
ных управлений НКО (г. Куйбышев). Для обслуживания остающихся в 
Москве сотрудников НКО в период частичной эвакуации поликлиник Го-
спиталя при 1-м и 2-м домах НКО работали медицинские пункты. В соста-
ве Госпиталя была организована работа несколько детских садов для детей 
сотрудников НКО, создано детское отделение.

Центральному военному Госпиталю Наркомата Обороны Петр Васи-
льевич Мандрыка посвятил 22 года своей жизни. Он создал определенный 
настрой работы коллектива Госпиталя, который в последствии стали на-

Торжественное собрание, 
посвященное 100-летию 

П.В. Мандрыка. 
Конференц-зал Госпиталя 

в Серебряном переулке.
Слева направо: 

генерал-майор медицинской 
службы Капитаненко 

Алексей Максимович, 
генерал-лейтенант 

медицинской службы 
Синопальников 

Игорь Васильевич, 
генерал-майор медицинской 

службы Глухов 
Юрий Дмитриевич, 

полковник медицинской 
службы Жгенти 

Константин Иванович, 
полковник медицинской 

службы Колосов 
Дмитрий Зиновьевич, 

генерал-майор медицинской 
службы Невский 

Николай Михайлович
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зывать «мандрыковским». Он основан на высочайшем профессионализ-
ме, самоотверженности во имя спасения человеческой жизни и атмосфере 
коллегиальности и взаимоуважения.

В торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня рождения 
генерал-майора медицинской службы Петра Васильевича Мандрыка, при-
няли участие руководители Госпиталя, ведущие специалисты и коллектив 
Госпиталя.

Командование ЦВМУ 
и Госпиталя 
на торжественном собрании, 
посвященном 70-летию 
ЦВКГ им. П.В. Мандрыка. 
Серебряный пер., 4, 1989 г.
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Часть 9 

Госпиталь в Сокольниках 

2 Центральный военный клинический госпиталь 
имени П.В. Мандрыка. 

Этапы строительства комплекса в Сокольниках

Строительство нового госпитального комплекса ЦВКГ им. П.В. Ман-
дрыка в г. Красногорске и разделение потока больных между «новым» и 
«старым» комплексами не решило проблемы. ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, 
развернутый в Серебряном пер., в середине 70-х годов продолжал испы-
тывать недостаток в помещениях для размещения лечебно-диагностиче-
ских подразделений. Госпиталю все еще требовались дополнительные 
помещения для развертывания функциональных подразделений и улуч-
шения размещения больных в палатах. В начале 1970-х годов начальником 
Госпиталя генерал-майором медицинской службы Капитаненко Алексеем 
Максимовичем вновь был поставлен вопрос о строительстве нового госпи-
тального комплекса.

В 1977 г. вышло Постановление Совета Министров СССР (подписано 
А.Н. Косыгиным) о строительстве основной базы Госпиталя в Соколь-
никах. В конце 1979 г. были выделены средства на проведение проектно- 
изыскательских работ. Одновременно с этим шло и проектирование ново-
го комплекса зданий.

Автором нового проекта ЦВКГ им. П.В. Мандрыка в Сокольниках стал 
Владимир Исаевич Мороз – ведущий архитектор по проектированию ле-
чебных зданий ЦВП МО (53-й Центральный проектный ордена Трудового 
Красного Знамени институт Министерства обороны РФ).

«Вместе с ним трудились квалифицированные медицинские техноло-
ги, дизайнеры и все специализированные мастерские Института. За про-
ектированием велся плотный контроль со стороны ЦВМУ МО СССР. И 
лично первым заместителем начальника ЦВМУ МО СССР генерал-лей-
тенантом медицинской службы Иваном Александровичем Юровым…» (из 
воспоминаний В.В. Федченко).

В проектировании и строительстве нового госпитального комплекса 
активное участие принимал А.М. Капитаненко. В процессе подготовки к 
проектированию рассматривались десятки вариантов размещения поме-
щений и инженерных планов.

10 мая 1978 г. было получено разрешение Исполкома Московского Сове-
та на выделение земельного участка 5 га под строительство. Это была часть 
Сокольнического парка, что потребовало согласования по вырубке его части 
и сносу имеющихся на этой территории строений филиала Главного воен-
ного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко – «Военный 
городок № 85» (ранее – Главный госпиталь Военно-Морского Флота). 

К июню 1978 г. были получены все необходимые разрешительные до-
кументы.

11 июня 1978 г. заместитель Министра обороны – начальник Тыла Во-
оруженных Сил СССР генерал армии Куркоткин Семен Константинович 
утвердил разработанное технико-экономическое обоснование на строитель-
ство нового комплекса зданий 2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка в Сокольниках.

«Следует отметить, что сейчас на месте Главного госпиталя Военно-Мор-
ского Флота размещается основной комплекс ЦВКГ имени П.В. Мандры-
ка, только в 1956 г. территория госпиталя была значительно больше как в 

Ведущий архитектор 
по проектированию 

лечебных зданий ЦВП МО 
Владимир Исаевич Мороз
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Сокольники. 
Район Большого 
Оленьего проспекта. 
Карта Москвы 1901 г. 
Издательство Суворина

ширину, так и в длину. Кроме двух двухэтажных кирпичных зданий, где 
размещались больные, стоял рубленый двухэтажный дом командования 
госпиталя и его служб. К нему примыкало больших размеров барачно-
го типа помещение клуба, а далее – множество складских помещений. В 
1958 г. произошло отделение от Главного госпиталя имени Н.Н. Бурденко 
других госпиталей, в Серебряном переулке возобновил свою деятельность 
ЦВКГ имени П.B. Мандрыка, но уже без подчиненной ему поликлиники  
№ 1 МО, а на месте Филиала № 2 был создан военфак для усовершенство-
вания военных врачей» (из воспоминаний В.С. Дмитрова).

С 1981 г. Военно-строительное управление г. Москвы приступило к ра-
ботам по строительству Госпиталя. 

Работы по созданию комплекса зданий нового госпиталя в Сокольни-
ках курировала группа архитекторов и военных строителей Главного воен-
но-строительного управления МО СССР и Военно-строительного управ-
ления г. Москвы (ВСУМ):

Сокольники. 
Район Большого 
Оленьего проспекта. 
Дачный поселок 
и старые усадьбы. 
Карта Москвы 1968 г.
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• генерал-лейтенант Спирин Сергей Александрович, заместитель на-

чальника строительства и расквартирования войск Министерства оборо-
ны СССР;

• генерал-майор Гапоненко Николай Григорьевич, начальник Воен-
но-строительного управления г. Москвы, заслуженный строитель Россий-
ской Федерации;

• генерал-майор Шестеров Юрий Сергеевич, заслуженный строитель 
Российской Федерации;

• генерал-майор Пылин Вячеслав Иванович, заслуженный строитель 
Российской Федерации;

• полковник Шевченко Михаил Антонович, заслуженный строитель 
Российской Федерации;

• полковник Курдов Сергей Петрович, заслуженный строитель Россий-
ской Федерации;

• полковник Сухов В.П.; 
• полковник Яценко В.Ф.;
• полковник Семенов А.В.;
• полковник Ненахов Ю.П.;
• капитан 1 ранга Лапшин Л.М.
В зону проведения строительных работ попадали строения по Большой 

Оленьей улице, д. 8, и Военно-медицинский факультет при Централь-
ном ордена Ленина института усовершенствования врачей (ВМедФ при  
ЦОЛИУВ).

Большая Оленья улица была названа по находившейся в этой местности Оле-
ньей роще. Старое название (части улицы): Олений Большой проспект, от ул. 
Короленко до Богородского шоссе. Оленья роща в XVII-XVIII вв. входила в со-
став заповедных лесных угодий, относившихся к Преображенскому дворцовому 
хозяйству, примыкала к восточной границе Сокольничьей рощи. Название мог-
ло произойти от протекавшего по территории рощи Оленьего ручья. Возможно и 
другое толкование: государи здесь тешились охотой на оленей. В 1879 г. Соколь-
ничья и Оленья рощи были куплены городскими властями у Министерства госу-
дарственных имуществ, после чего на их территории устроили общедоступный 
парк.

Майский просек (до 1940-х гг. (либо до 1928 г.) – Майский проспект; ранее 
также – Майская аллея) – название, данное по майским народным гуляньям, 
проходившим в Сокольниках с XVIII в. По приказу Петра I в Сокольничьей 
роще была прорублена Майская аллея. Пётр I в день празднования весны 1 мая 
устраивал здесь застолья для своих друзей из слободы Кукуй – иноземных ма-
стеров и ремесленников, накрывались специальные столы, на них расставляли 
вина и закуски.

Слева:
начальник Госпиталя 

генерал-майор медицинской 
службы Капитаненко А.М.

со строителями

Справа:
Лихошвай Б.Г., 

генерал-майор медицинской 
службы Невский Н.М. 
и начальник Госпиталя 

генерал-майор медицинской 
службы Капитаненко А.М. 

на строительстве комплекса 
госпитальных зданий 

в Сокольниках
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Слева:
Группа архитекторов 
и военных строителей 
Главного военно-строительного 
управления МО СССР 
и Военно-строительного 
управления г. Москвы 

Справа:
Строительство госпиталя 
в Сокольниках. 1983 г.

Наблюдателем за выполнением строительных работ (на этапе, когда 
наступила необходимость присутствия медицинского работника для ко-
ординации строительных и отделочных работ) был назначен полковник 
медицинской службы Федченко Валентин Викторович. Он имел нужный 
опыт строительства лечебных учреждений на предыдущем месте службы 
на Дальнем Востоке и при руководстве им Филиала № 1 (ныне Филиал  
№ 2) в п. Болшево в момент его реконструкции.

Представителем госпиталя на стройке был заместитель начальника 
госпиталя по строительству полковник Филатов Виктор Васильевич. 
Несколько позднее команду наблюдателей от госпиталя пополнил за-
меститель начальника госпиталя по тылу полковник Тигин Владимир 
Алексеевич.

Для приемки помещений лечебных и диагностических отделений и 
вспомогательных подразделений были выделены группы сотрудников, со-
стоящие из начальников подразделений, старших сестер и сестер хозяек.

«Впечатляли и размеры главного корпуса, его современная планировка, 
удобство размещения лечебных и диагностических отделений, вертикаль-
ных коммуникаций. Если Госпиталь им. П.В. Мандрыка всегда был стес-
нен в площадях, то теперь была возможность каждому отделению иметь 
необходимое количество кабинетов, в соответствии с санитарными нор-
мами и правилами, разместить больных и персонал, иметь помещения для 
специальных методов исследования. Палаты были одно- и двухместные, 
имели лоджии и все необходимые бытовые удобства» (из воспоминаний 
В.В. Федченко).

Основной кадровый состав врачей комплекса в Сокольниках был пред-
ставлен врачами Госпиталя в Серебряном переулке. Они активно участво-
вали в проектировании, подавая предложения по строящимся помещениям.

Так, учитывая развитие перспективного направления в использова-
нии компьютерных томографов, начальник рентгенологического отде-
ления полковник медицинской службы Жгенти Константин Иванович 
и профессор-консультант Л.Д. Линденбратен представили в Военпроект 
подробный план отделений: компьютерной томографии, рентгеновского 
отделения, отделения радиоизотопной диагностики, отделения ультра- 
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звуковой диагностики, ангиографического кабинета, рентгенурологиче-
ского кабинета, рентгеноперационной и отделения по техническому об-
служиванию аппаратуры. В создаваемых подраздлениях планировалось 
установить оборудование фирмы «Сименс»: компьютерный томограф 
«Соматом-DR-G», ренгеновские аппараты «Пантоскоп-4» с приставкой 
для видеозаписи при исследовании, «Мультиграф» – для рентгенографии, 
«Аркоскоп-110» – для операционной. «Уроскоп-В2» – для проведения 
исследований в урологическом кабинете, «Телеотатикс» с букиграфом. В 
1984 г. новый госпиталь получил аппарат «SOL-35 А» фирмы «Тошиба», 
в 1986 г. – рентгеновский компьютерный томограф «Соматом» (КТ 2-го 
поколения фирмы «Сименс», ФРГ), который смонтировали к маю 1986 г.

Первым из подразделений Госпиталя в 1986 г. было введено в строй 
отделение компьютерной томографии. Первый больной был обследован  
3 июня 1986 г. Отделение возглавил заслуженный врач РСФСР, кандидат 
медицинских наук К.И. Жгенти. 

«Компьютерный томограф был поставлен одним из первых среди во-
енно-медицинских учреждений, когда строительные работы в Госпитале 
только разворачивались в полном объеме. Было принято решение поме-
щение для томографа подготовить полностью, аппарат смонтировать и за-
пустить в работу.

Несмотря на то, что поставщиком были известные в мире германские 
фирмы, все просьбы Константина Ивановича выполнялись беспрекослов-
но и в срок. Компьютерный томограф был запущен в работу задолго до 
открытия госпиталя» (из воспоминаний В.В. Федченко). 

В хозяйственном корпусе выделили помещения для личного состава 
медицинской роты, столовой для сотрудников, были размещены тыловые 
службы, финансовые и кадровые органы. В Госпитале была организована 
центральная диспетчерская, на пульт которой выведена аварийная сигна-
лизация со всех помещений. 

Госпиталь в Сокольниках. 
Окончание основного этапа 

строительства
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«…К середине сентября 1989 года все основные работы по подготовке 

к открытию госпиталя первой очереди были закончены. Первая очередь 
включала: неврологическое отделение (15 коек), кардиологическое отде-
ление (15 коек), урологическое отделение (15 коек), гинекологическое 
отделение (15 коек), 6 палат на шестом этаже. Все отделения в корпусе 
«Г». Были готовы и отделения, обеспечивающие лечебный процесс: цен-
тральная стерилизационная, аптека, лаборатория, рентгенцентр, приемное 
отделение, отделение реанимации. Проводились контрольные варки на 
пищеблоке» (из воспоминаний В.В. Федченко).

2 Центральный военный клинический госпиталь 
имени П.В. Мандрыка МО РФ (СССР) был открыт по штату 27/020 

от 11 сентября 1988 г. на 500 коек (до 2012 г.)

Управление
Медицинский отдел.
Отдел кадров (строевой):
начальник отдела:
• полковник медицинской службы Каманин Н.Н. (1990–1997 гг.).
• полковник медицинской службы Полушкин Сергей Васильевич  

(с 1997 г. – по настоящее время38).
Отдел медицинского снабжения.
Отдел эксплуатации медицинского оборудования.
Отдел материально-технического обеспечения.
Инженерно-технический отдел.
Финансовый отдел (финансово-экономический отдел).
Секретная часть.

Основные подразделения
Приемное отделение:
начальник отделения: 
• полковник медицинской службы Овчаренко Олег Диомидович 

(1989–1990 гг.);
• полковник медицинской службы Жуков Валерий Федорович  

(1990–1997 гг.);
• полковник медицинской службы Потапенко Валерий Николаевич  

(с 1997 г. – по настоящее время).
Хирургическое отделение (неотложной хирургии):
начальник отделения: 
• полковник медицинской службы Агапов Василий Константинович  

(с 1989 г.).
Хирургическое отделение (гнойной хирургии):
начальник отделения: 
• полковник медицинской службы Лушников Алексей Михайлович 

(1989–1991 гг.).
• полковник медицинской службы Коцюба Анатолий Кириллович 

(1991–2016 гг.).
Урологическое отделение:
начальник отделения:
• полковник медицинской службы Савелов В.А. (1988–1992 гг.);
• полковник медицинской службы Романов Константин Еренеевич 

(1992–1995 гг.);

38 «По настоящее время» – При описании последующих штатных изменений (2012 г. и 2015 г.) пред-
ставленные данные не дублируются.
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• полковник медицинской службы Малышев Николай Николаевич 

(1995–2000 гг.);
• полковник медицинской службы Васильченко Михаил Иванович 

(2000–2007 гг.);
• полковник медицинской службы Шершнев Сергей Петрович  

(с 2008 г. по настоящее время).
Офтальмологическое отделение:
начальник отделения:
• полковник медицинской службы Антонюк Владимир Дмитриевич 

(1989–1996 гг.);
• полковник медицинской службы Шишов Сергей Васильевич (1996–

1997 гг.);
• полковник медицинской службы Сольнов Николай Михайлович 

(1997–2010 гг.);
• полковник медицинской службы Куроедов Александр Владимирович 

(с 2010 г. по настоящее время).
Стоматологическое отделение:
начальник отделения:
• полковник медицинской службы Портнов В.Д. (1989–1994 гг.);
• полковник медицинской службы Родионов Е.Н. (1994–2014 гг.). 
Гинекологическое отделение:
начальник отделения:
• полковник медицинской службы Осин Леонид Андреевич (1989–

1993 гг.);
• полковник медицинской службы Загвоздкин Сергей Сергеевич 

(1993–2006 гг.);
• заведующая отделением – Честнова Галина Павловна (с 2006 г. по на-

стоящее время).
Операционное отделение с центральной стерилизационной: 
• начальник отделения – Овсянников С.В. (1989–1995 гг.);
• заведующий отделением  – Платонов Марсель Данилович (1995– 

2007 гг.);
• заведующий отделением – Симоненко Андрей Владимирович (с 2007 г.  

по настоящее время).
Оториноларингологическое отделение (с 2010 г. – ЛОР-кабинет в со-

ставе 3-го хирургического отделения):
начальник отделения (кабинета): 
• полковник медицинской службы Слюсаренко Владимир Дмитриевич 

(1989–1993 гг.);
• полковник медицинской службы Рубинштейн Алексей Наумович 

(1999–2000 гг.);
• полковник медицинской службы Гребенщиков Леонид Вениамино-

вич (с 2001 г. по настоящее время).
Эндоскопическое отделение: 
начальник отделения:
• полковник медицинской службы Скорнецкий Борис Дмитриевич 

(1989 г.);
• полковник медицинской службы Волков Александр Владимирович;
• полковник медицинской службы Гавриш Андрей Викторович;
• заведующая отделением Корнеева Наталья Сергеевна (2005–2010 гг.);
• заведующий отделением Поздеев Игорь Викторович (с 2010 г. по на-

стоящее время).
Пульмонологическое отделение:
начальник отделения:
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• полковник медицинской службы Овчаренко Олег Диомидович 

(1989–2001 гг.);
• полковник медицинской службы Суворов Владимир Васильевич 

(2001–2015 гг.).
Центр анестезиологии и реанимации (ЦАиР)

Начальник Центра:
• полковник медицинской службы Трембач В.А.;
• полковник медицинской службы Приймак Валерий Павлович;
• полковник медицинской службы Шишов Михаил Юрьевич (по на-

стоящее время).
Отделение анестезиологии-реанимации:
• полковник медицинской службы Приймак Валерий Павлович;
• полковник медицинской службы Грицкевич Михаил Владимирович; 
• полковник медицинской службы Шишов Михаил Юрьевич;
• подполковник медицинской службы Рычагов Леонид Владимирович 

(с 2012 г. по настоящее время).
Отделение реанимации и интенсивной терапии:
• полковник медицинской службы Бегунов Анатолий Владимирович 

(до 1989 г.); 
• полковник медицинской службы Тесля Александр Николаевич 

(1989–2011 гг.);
• полковник медицинской службы Скляр А.Н.;
• полковник медицинской службы Овчинников Ю.В. ;
• полковник медицинской службы Кизявка Г.И.;
• полковник медицинской службы Попов Алексей Владимирович  

(с 2011 г. по настоящее время).
Отделение гипербарической оксигенации:
• полковник медицинской службы Янгаев Юрий Иванович (1989– 

1994 гг.);
• полковник медицинской службы Мартыненко Виктор Викторович 

(1994–2001 гг.); 
• полковник медицинской службы Шишов Михаил Юрьевич (2001–

2008 гг.);
• полковник медицинской службы Федченко Евгений Иванович 

(2008–2009 гг.); 
• полковник медицинской службы Вальц Юрий Оскарович (с 2009 г. по 

настоящее время).
Отделение (экстракорпорального лечения):
начальник отделения:
• полковник медицинской службы Шеляховский М.В. (1990–2007 гг.);
• полковник медицинской службы Барсуков Александр Николаевич 

(2007–2009 гг.);
• с 2009 г. отделение курирует полковник медицинской службы Ши-

шов Михаил Юрьевич.
1-е кардиологическое отделение: 
начальник отделения:
• полковник медицинской службы Меркурьев Юрий Николаевич 

(1989–1994 гг.);
• полковник медицинской службы Вокуев Игорь Александрович 

(1994–2003 гг.);
• Полковник медицинской службы Овчинников Юрий Викторович 

(2003–2005 гг.);
• полковник медицинской службы Чаплюк Александр Леонидович 

(2005–2007 гг.);



212
• полковник медицинской службы Демьяненко Алексей Владимиро-

вич (2007–2012 гг.).
2-е кардиологическое отделение:
начальник отделения: 
• полковник медицинской службы Гусев Александр Юрьевич (1989–

2000 гг.);
• полковник медицинской службы Арефьев Евгений Юрьевич (2000–

2012 гг.).
3-е кардиологическое отделение:
начальник отделения:
• подполковник медицинской службы Лифинцов А.М.;
• подполковник медицинской службы Кульбачинский Вячеслав Вяче-

славович (1989–1997 гг.);
• подполковник медицинской службы Ермолаев Алексей Львович 

(1997–2005 гг.);
• полковник медицинской службы Стеклов Владимир Иванович 

(2005–2009 гг.);
• заведующая отделением – Степанянц Ольга Степановна (с 2010 г. по 

настоящее время).
Гастроэнтерологическое отделение (отделение вошло в состав тера-

певтического отделения в виде гастроэнтерологического кабинета):
• начальник отделения – майор медицинской службы Дулин Петр 

Алексеевич.
Неврологическое отделение: 
начальник отделения:
• полковник медицинской службы Данилин В.Г.;
• полковник медицинской службы Иванов А.В.;
• полковник медицинской службы Георгинов А.В.;
• полковник медицинской службы Ядов В.В.
Физиотерапевтическое отделение:
• начальник отделения – полковник медицинской службы Илларионов 

Валерий Евгеньевич (1989–1995 гг.);
• заведующий отделением – Гусев Александр Юрьевич (с 1995 г. по на-

стоящее время).
Эндокринологическое отделение:
• начальник отделения – подполковник медицинской службы Алек-

сандр Федорович Сухосыров (1989–2003 гг.);
• заведующая отделением – Зыкова Александра Алексеевна (2005– 

2016 гг.).
Рентгеновский центр

Начальник Центра:
• полковник медицинской службы Жгенти Константин Иванович 

(1988–1990 гг.); 
• полковник медицинской службы Иванов Игорь Николаевич (1990–

1996 гг.); 
• полковник медицинской службы Мартыненко Александр Васильевич 

(1996–1998 гг.); 
• полковник медицинской службы Громов Александр Игоревич (1998–

2008 гг.).
Рентгеновское отделение:
• полковник медицинской службы Иванов Игорь Николаевич (1988–

1990 гг.);
• полковник медицинской службы Орлов А.И. (1990–1994 гг.); 
• полковник медицинской службы Пак А.И. (1994–1996 гг.); 
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• полковник медицинской службы Леонов Е.В. (с 1996 г.).
Рентгеновский кабинет (компьютерной томографии):
• полковник медицинской службы Мартыненко Александр Васильевич.
Рентгеновский кабинет (магнитно-резонансной томографии) Гайдукова.
Отделение радиоизотопной диагностики:
• полковник медицинской службы Поляков Олег Иванович; 
• проскурина Галина Павловна. 
Отделение ультразвуковой диагностики:
• полковник медицинской службы Громов Александр Игоревич (1989–

1998 гг.);
• полковник медицинской службы Алифанов Юрий Владимирович 

(1998–2008 гг.);
• заведующий отделением Батаев Б.П. (2008–2011 гг.);
• Кулюшина Елена Анатольевна (с 2011 г. по настоящее время).
Отделение рефлексотерапии:
• полковник медицинской службы Давыдов Олег Васильевич (1989–

2016 гг.).
Реабилитационное отделение (с 1998 г. – штатное):
• заведующая отделением – Гареева Лира Рафгатовна (1995 г. по насто-

ящее время).
Отделение функциональной диагностики:
начальник отделения: 
• полковник медицинской службы Емелин Г.Г. (1989–1995 гг.);
• полковник медицинской службы Калинин Александр Николаевич 

(1995–2002 гг.);
• заведующая отделением – Дегтярева Любовь Васильевна (2002–

2007 гг.);
• заведующий отделением – Левин Владимир Иванович (с 2012 г. по 

настоящее время).
Отделения обеспечения

Отдел медицинского снабжения:
• полковник медицинской службы В.М. Ванькович (1989–1994);
• полковник медицинской службы Г.В. Дюмин (1994–2013);
• Васильев В.Г.  (2013–2016).
Хозяйственное отделение.
Эксплуатационно-ремонтное отделение.
Лабораторное отделение:
• полковник медицинской службы Овчаренко В.П. (1990–2001 гг.); 
• полковник медицинской службы Некрасов А.П. (2001–2006 гг.);
• Сюч Н.И. (2006–2017 гг.).
Отдел материально-технического обеспечения:
• полковник Тигин В.А. (1990–1994 гг.);
• полковник Перцев А.Т. (1994–2001 гг.);
• полковник Мишин В.Г. (2001–2004 гг.);
• полковник Попов Вячеслав Викторович (с 2004 г. по настоящее  

время).

Кардиологическое отделение уже в сентябре 1989 г. приняло первых 
больных. Начальником 2-го отделения был назначен полковник медицин-
ской службы Гусев Александр Юрьевич.

«Первым больным вновь открытого госпиталя в Сокольниках стал пол-
ковник Гадон Борис Маркович, поступивший 28 сентября 1989 г. в кар-
диологическое отделение, инвалид Великой Отечественной войны» (из 
воспоминаний В.П. Пичуева). 
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«28 сентября 1989 г. в Госпиталь 

поступил первый больной. Его при-
нимал подполковник медслужбы 
Гусев Александр Юрьевич (боль-
ной – подполковник Гадон Б.М., 
1925 г.р., инвалид войны, лечащим 
врачом была О.С. Степанянц, рабо-
тающая в Центре до настоящее вре-
мя)» (из воспоминаний В.С. Дми-
трова).

В 1989 г. был уволен в запас (по 
возрасту) начальник медицинской 
части госпиталя (заместитель на-
чальника госпиталя по медицин-
ской части) генерал-майор меди-
цинской службы В.И. Слепынин. 
Его сменил полковник медицин-
ской службы Антипов Александр 
Борисович. На эту должность он 
был назначен, пройдя школу во-

енных госпиталей страны: старший врач-специалист отделения анесте-
зиологии и реанимации, главный анестезиолог-реаниматолог Западной 
группы войск и Забайкальского военного округа, заместитель началь-
ника госпиталя по медицинской части. В этой должности он прорабо-
тал около года. В 1990 г. Александр Борисович Антипов был назначен 
начальником Госпиталя. 

«14 декабря 1989 г. было открыто операционное отделение и проопери-
рован первый больной по поводу правосторонней паховой грыжи. Опери-
ровал главный хирург госпиталя, профессор, генерал-майор медицинской 
службы Самохвалов Виктор Иванович» (из воспоминаний В.В. Федченко).

В 1989 г. на должность главного терапевта госпиталя из Военно-меди-
цинской академии имени С.М. Кирова был направлен полковник меди-
цинской службы Владимир Борисович Симоненко. На должность глав-

Слева направо:
главный терапевт госпиталя 

заместитель 
главного терапевта 

Министерства обороны СССР 
Симоненко 

Владимир Борисович,
 начальник госпиталя 

Александр Борисович 
Антипов, 

главный хирург госпиталя 
заместитель 

главного хирурга 
Министерства обороны СССР 

Владимир Николаевич 
Сацукевич
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Заместитель 
начальника госпиталя 
по медицинской части 
Валерий Григорьевич 
Яковлев. 2001 г.

ного хирурга Госпиталя – заместителя главного хирурга МО СССР был 
направлен доктор медицинских наук полковник медицинской службы Са-
цукевич Владимир Николаевич.

Заместителем начальника госпиталя по медицинской части был на-
значен Валерий Григорьевич Яковлев (в Госпитале с 1976 г., старший 
врач-специалист диспансерно-поликлинического отделения).

В 1990 г. основная база Госпиталя была передислоцирована в новое зда-
ние в Сокольники. 

С этого времени на Серебряном переулке существует Филиал № 1.
Госпитальный комплекс в Сокольниках был окончательно принят 

актом от 29 июня 1990 г. акт приемки 2 Центрального военного клини-
ческого госпиталя имени П.В. Мандрыка и утвержден 30 июня 1990 г.  
заместителем Министра обороны – начальником Тыла Вооруженных 
Сил СССР генералом армии Архиповым Владимиром Михайловичем и 
заместителем Министра обороны по строительству и расквартированию  
войск генерал-полковником Чековым Николаем Васильевичем. 

Общая площадь территорий Госпиталя составила 52,694 га. Из них под 
здания и вспомогательные строения было занято 5359 м2. Парк Госпиталя 
был разбит на 33183 м2.

Общая полезная площадь восьмиэтажного центрального здания и ком-
плекса сооружений составила 31186 м2. Общий строительный объем со-
ставил 185150 м3. Было развернуто 28 специализированных отделений и 
кабинетов. Лечебные отделения имели в основном одноместные палаты. 
Небольшую часть составляли двух- и трехместные палаты.

В 1994 г. начальником 2 Центрального военного клинического госпи-
таля имени П.В. Мандрыка был назначен главный терапевт Госпиталя и 
заместитель главного терапевта Министерства обороны СССР доктор ме-
дицинских наук профессор полковник медицинской службы Симоненко 
Владимир Борисович. 

В этом же году ему присвоено звание «заслуженный врач Российской 
Федерации», а в 1995 г. – звание генерал-майора медицинской службы.

«В один из первых дней своего руководства ЦВКГ им. П.В. Мандрыка 
в Сокольниках Владимир Борисович Симоненко, проводя обход нового 
госпиталя, остановившись в помещении, предназначенном под банкетный 

Старший врач-специалист 
диспансерно-
поликлинического 
отделения 
Валерий Григорьевич 
Яковлев

Генерал-майор 
медицинской службы 
профессор 
Владимир Борисович 
Симоненко
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зал, обратился к своему заместителю по воспитательной работе: «Вячес-
лав Иванович, место, где можно отмечать торжество, у людей всегда най-
дется, а музея у нас нет! Значит, и нет места, где сотрудники и пациенты го-
спиталя могли бы вдохнуть воздух великой истории нашего госпиталя!..»  
(из воспоминаний В.В. Валя).

В 1998 г. Владимир Борисович был назначен главным терапевтом-кон-
сультантом Военно-Морского Флота. В этом же году ему присвоено зва-
ние «заслуженный деятель науки РФ».

В соответствии с директивой начальника Генерального штаба ВС РФ от 
3 марта 2003 г. при Государственном институте усовершенствования вра-
чей МО РФ была создана кафедра терапии усовершенствования врачей 
(с курсом военно-морской терапии) в целях совершенствования после-
вузовского профессионального образования, повышения квалификации 
врачей и подготовки научно-педагогических и научных кадров медицин-
ской службы ВС РФ. Основной учебной базой кафедры был определен  
2 ЦВКГ им П.В. Мандрыка. Кафедра была развернута в комплексе зда-
ний Госпиталя в Сокольниках, а также его филиалах в Серебряном пер. и в  
п. Болшево. Начальником вновь созданной кафедры был назначен про-
фессор В.Б. Симоненко.

В процессе работы Госпиталя возникла необходимость дальнейшего 
усовершенствования его лечебно-диагностической базы. В связи с этим, 
в штат госпиталя были введены и развернуты дополнительные лечебные 
подразделения:

3-е Хирургическое отделение (развернуто на базе 1-го хирургическо-
го отделения):

начальник отделения: 

Акт Государственной 
приемочной комиссии 

о приемке законченного 
строительством 2 ЦВКГ

 им. П.В. Мандрыка 
в Сокольниках 

в эксплуатацию
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• полковник медицинской службы Стародубов Вячеслав Сергеевич 

(1990–1996 гг.);
• полковник медицинской службы Суханов Александр Иванович 

(1996–2009 гг.).
• полковник медицинской службы Барсуков Александр Николаевич  

(с 2009 г. по настоящее время).
Отделение лапароскопической хирургии (некоечное, на базе 3-го ХО):
• начальник отделения – полковник медицинской службы Пикуза Вла-

димир Иосифович (1995-2007 гг.).
Кардиохирургическое отделение (Центр; основано в 2006 г.):
• начальник отделения (Центра) – полковник медицинской службы 

Борисов Игорь Алексеевич (с 2006 г. по настоящее время).
Кардиохирургическое отделение:
• заведующий отделением – Далинин Вадим Вадимович.
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения:
• начальник отделения – полковник медицинской службы Захаров 

Сергей Викторович (2006-2015 гг.).
Операционное отделение.
Отделение искусственного кровообращения:
• заведующий отделением – Крылов Владислав Викторович. 
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

(интервенционного лечения аритмий и электрокардиостимуляции, с 
группой анестезиологии и реанимации; с 2009 г.):

• начальник отделения – полковник медицинской службы Стеклов 
Владимир Иванович (с 2009 г. – по настоящее время).

Травматологическое отделение:
• заведующий отделением – Николенко Владимир Кузьмич.
Отдел главных специалистов и консультативный (с 2009 г.):
• начальник отдела – полковник медицинской службы Скоробогатов 

Василий Михайлович (с 2011 г.).
Хирургическое отделение (консультативное):
• заведующий отделением – Середа Алексей Владимирович (с 2011 г.).
Терапевтическое отделение (консультативное):
• заведующий отделением – Ермолаев Алексей Львович (2009– 

2014 гг.).
Дальнейшим шагом по развитию Госпиталя стало образование «Меди-

цинского учебно-научного клинического центра имени П.В. Мандрыка» 
МО РФ.
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Медицинский учебно-научный клинический центр 

имени П.В. Мандрыка 
Министерства обороны Российской Федерации

Медицинский учебно-науч-
ный клинический центр имени  
П.В. Мандрыка (МУНКЦ) Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации был создан 14 октября 
2011 г. на базе 2 Центрального во-
енного клинического госпиталя им. 
П.В. Мандрыка Министерства обо-
роны Российской Федерации.

В сложный для военной меди-
цины период усилиями Владими-
ра Борисовича Симоненко в со-
став 2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка 
были включены несколько подраз-
делений.

4 августа 2008 г. Лечеб-
но-диагностический центр Ге-
нерального штаба (Колымаж-
ный пер., д. 9) реорганизован 
путем присоединения к ФГУ  
«2 ЦВКГ имени П.В. Мандрыка 
МО РФ» в форме структурного подразделения – Лечебно-диагностиче-
ский центр (Свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 77 № 013007239 от 25 ноября 2010 г.).

Приказом МО РФ № 1134 с 12 июля 2011 г. Государственный инсти-
тут усовершенствования врачей МО РФ реорганизован и вошел в со-
став ФГБУ «Медицинский учебно-научный клинический центр имени  
П.В. Мандрыка» МО РФ. Это сохранило Институт от необдуманной реор-
ганизации и расформирования. 

Указанием Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федера-
ции № 314/6/3005 с 29 июля 2011 г. в состав 2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка 
МО РФ включены поликлиники со стационаром на 20 коек и стоматоло-
гическим кабинетом каждая: ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС 
РФ» (пр. Девичьего Поля, д. 4) и Военной академии РВСН им. Петра Ве-
ликого (Китайгородский пр., д. 9). 

С 31 марта 2012 г. на основании приказа Министра обороны РФ от 
31 марта 2012 г. № 726 в состав МУНКЦ им. П.В. Мандрыка вошел «662 
ЦОМТИ МО РФ» («662 Центр обеспечения медицинской техникой и 
имуществом»).

Штат МУНКЦ им. П.В. Мандрыка 27/045 от 14 октября 2011 г. был 
определен в количестве:

Общее количество персонала – 2737 человек:
• военнослужащих – 85;
• гражданского персонала – 2652.
Из общего количества персонала:
• врачей – 726;
• среднего медперсонала – 965;
• прочих – 1046. 
Штатная коечная емкость – 540 коек.
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Медицинский учебно-научный клинический

центр имени П.В. Мандрыка 
Министерства обороны Российской Федерации (штат 2012 г.)

Управление
Командование.
Ученый совет.
Клинический отдел (с архивом):
Отделение (управления качеством медицинской помощи).
Отделение (экспертное).
Группа (лечебного питания).
Группа (эпидемиологическая).
Отделение (медицинской статистики).
Отделение (аттестационной комиссии).
Отделение медицинского страхования.
Методическое отделение.
Отделение (договорной работы).
Финансово-экономическая служба.
Отдел кадров.
Строевое отделение.
Административное отделение (с архивом).
Отдел медицинского снабжения.
Юридическая группа.
Секретное отделение (с библиотекой).

Основные подразделения
Отдел главных специалистов и консультативный.
Хирургическое отделение (консультативное):
• заведующий отделением – Середа Алексей Владимирович;
• заведующий отделением – Карташов Юрий Викторович.
Терапевтическое отделение (консультативное):
• заведующий отделением – Ермолаев Алексей Львович (2009–2014 гг.);
• заведующий отделением – Тесля Александр Николаевич (с 2014 г.).

Клиника (общей хирургии)
Хирургическое отделение (неотложной хирургии с нейрохирургиче-

ским кабинетом).
Хирургическое отделение (с палатами гнойной хирургии):
• начальник отделения – полковник медицинской службы Коцюба 

Анатолий Кириллович (1991–2016 гг.).
Хирургическое отделение (с палатами гнойной хирургии и оторино-

ларингологическим кабинетом).
Оториноларингологический кабинет в составе 3-го хирургического 

отделения.
Клиника (сердечно-сосудистой хирургии)

Начальник клиники – Борисов Игорь Алексеевич.
Кардиохирургическое отделение (с дооперационными палатами, опе-

рационным блоком и группой анестезиологии-реанимации).
Кардиохирургическое отделение (с послеоперационными палатами, 

палатами реанимации и интенсивной терапии на 3 койки).
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

(эндоваскулярной хирургии):
• начальник отделения – полковник медицинской службы Захаров 

Сергей Викторович (2006–2015 гг.).
Отделение искусственного кровообращения.
Рентгенохирургическое отделение (интервенционного лечения слож-

ных нарушений сердечного ритма и проводимости, с группой анестезиоло-
гии-реанимации).
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Клиника (хирургии усовершенствования врачей)

Начальник клиники – полковник медицинской службы Середа Алек-
сей Владимирович.

Травматологическое отделение (артрологии и эндопротезирования с 
операционным блоком и палатами анестезиологии-реанимации).

Урологическое отделение.
Гинекологическое отделение.
Офтальмологическое отделение (с операционным блоком).
Стоматологическое отделение:
• начальник отделения – полковник медицинской службы Родионов Е.Н.  

(1994–2014 гг.); 
• начальник отделения – полковник медицинской службы Замураев 

Вадим Юрьевич (с 2014 г. по настоящее время).
Клиника (терапии усовершенствования врачей)

Терапевтическое отделение (с кабинетом функциональных гастроэн-
терологических исследований).

Неврологическое отделение (с палатами для больных с нарушением 
мозгового кровообращения).

Пульмонологическое отделение:
• начальник отделения – полковник медицинской службы Суворов 

Владимир Васильевич (2001–2015 гг.).
Эндокринологическое отделение.
Кабинет (сомнологический).

Клиника (кардиологии)
Кардиологическое отделение:
• начальник отделения – полковник медицинской службы Арефьев Ев-

гений Юрьевич (2012–2016 гг.).
Кардиологическое отделение (для больных ишемической болезнью 

сердца, гипертонической болезнью):
• заведующая отделением – Тимошева Регина Михайловна (с 2012 г. по 

настоящее время).
Кардиологическое отделение (для больных инфарктом миокарда).

Клиника (анестезиологии-реанимации)
Начальник клиники – полковник медицинской службы Шишов Миха-

ил Юрьевич.
Отделение анестезиологии-реанимации:
• начальник отделения – подполковник медицинской службы Рычагов 

Леонид Владимирович (с 2012 г. по настоящее время).
Отделение реанимации и интенсивной терапии.
Отделение гипербарической оксигенации.
Отделение (экстракорпорального лечения).

Приемно-диагностическое отделение
Хирургическое отделение (с операционными блоками и центральной 

стерилизационной):
• заведующий отделением – Симоненко Андрей Владимирович  

(с 2007 г. по настоящее время).
Физиотерапевтическое отделение (с водолечебницей).

Отделение функциональной диагностики
• заведующий отделением – Левин Владимир Иванович (с 2012 г. – по 

настоящее время).
Эндоскопическое отделение.
Рентгеновский центр.
Рентгеновское отделение.
Рентгеновский кабинет (компьютерной томографии).
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Рентгеновский кабинет (магнитно-резонансной томографии).
Отделение радиоизотопной диагностики.
Отделение ультразвуковой диагностики.
Отделение ультразвуковой диагностики (сосудов) рентгеновского 

центра:
• заведующая отделением – Фируза Мирдиевна Ибрагимова (с 2014 г. 

по настоящее время).
Отделение рефлексотерапии.
Лабораторное отделение.
Отделение реабилитации.
Патологоанатомическое отделение (с гистологической лабораторией).

Подразделения обеспечения
Отдел (автоматизации обработки информации).
Отдел медицинского снабжения.
Отдел эксплуатации и технического обслуживания (медицинской 

техники).
Отдел материально-технического обеспечения.
Клуб.
Библиотека.

Зона ответственности МУНКЦ: руководящий состав и военнослужа-
щие центральных органов военного управления Министерства обороны 
РФ и Генеральный штаб ВС РФ; пенсионеры МО РФ, члены семей воен-
нослужащих и пенсионеров МО РФ, гражданский персонал МО РФ.

Поликлиника Генерального штаба была образована после войны  
(1945 г.). 

Приказом начальника ХОЗУ МВС СССР № 576 от 13 ноября 1948 г. 
она на какое-то время была введена в состав ЦВКГ им. П.В. Мандрыка. 
Позднее поликлиника была преобразована в Лечебно-диагностический 
центр Генерального штаба.

В состав Лечебно-диагностического центра входят:
– Лечебный корпус (рентгенология, физиотерапия, стоматология), зда-

ние построено до 1917 г.
– Лечебный корпус (1-е терапевтическое отделение – 2-й этаж, отдел ка-

дров, административное отделение – 1-й этаж), здание построено до 1917 г.
– Лечебный корпус (управление, неврология, стоматологическая орто-

педия), здание построено до 1917 г.
– Лечебный корпус (управление, неврология, стоматологическая орто-

педия), здание построено до 1917 г.
– Лечебный корпус (гинекология, медицинское снабжение), здание по-

строено до 1917 г.
– Аптека, здание построено до 1963 г.
– Лечебный корпус (2-я терапия, урология, МСЭК, мануальная тера-

пия, ЛФК, эндокринология, дерматология), здание построено в 1930 г.
2 этажа Дома связи ВС РФ (1-й этаж: отделение неотложной медицин-

ской помощи и помощи на дому, регистратура; 2-й этаж: хирургия, офталь-
мология, ЛОР), здание построено в 1972 г.

Общая площадь территории Консультативно-диагностической поли-
клиники составляет 0,405 га.

ЛДЦ ГШ является многопрофильным медицинским центром, проводит 
диагностику и лечение различных заболеваний с использованием совре-
менного медицинского оборудования по 36 врачебным специальностям.

Институт усовершенствования врачей МО РФ. Общая площадь Инсти-
тута составляет 0,8 га. Из них под зданиями и строениями института заня-
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то 4346 м2, а под зелеными насаждениями – 450 м2. Общежитие Института 
было построено в 1976 г; учебно-лабораторный корпус и гараж – в 2003 г.

На момент включения в состав МУНКЦ в Институте функционирова-
ли 8 кафедр:

Кафедра организации и тактики медицинской службы, общественно-
го здоровья и организации здравоохранения:

• начальник кафедры – полковник медицинской службы, кандидат ме-
дицинских наук, доцент Булатов Марат Равкатович.

Кафедра амбулаторно-поликлинической помощи:
• начальник кафедры – доцент медицинских наук, профессор Фисун 

Александр Яковлевич.
Кафедра терапии усовершенствования врачей:
• начальник кафедры – доктор медицинских наук профессор Симонен-

ко Владимир Борисович;
• профессорско-преподавательский состав: профессор Дулин Петр 

Алексеевич. 
Кафедра хирургии усовершенствования врачей:
• начальник кафедры – главный хирург МО РФ, член-корреспондент 

РАН, доктор медицинских наук, профессор генерал-майор медицинской 
службы Ефименко Николай Алексеевич. 

• профессорско-преподавательский состав: полковник медицинской 
службы Асанов Олег Николаевич. 

Кафедра военно-полевой (военно-морской) хирургии:
• начальник кафедры – доктор медицинских наук, профессор полков-

ник медицинской службы Асташов Владимир Леонидович.
• профессорско-преподавательский состав: профессор Брюсов Павел 

Георгиевич, профессор Абашин Виктор Григорьевич, Булдин Владимир 
Николаевич.

Кафедра военно-полевой (военно-морской) терапии:
• начальник кафедры – полковник медицинской службы, доктор меди-

цинских наук Овчинников Юрий Викторович.
Кафедра медико-профилактических дисциплин: 
• начальник кафедры – доктор медицинских наук, профессор Мельни-

ченко Павел Иванович.
Кафедра восстановительного лечения:
• начальник кафедры – доктор медицинских наук, профессор Щеголь-

ков Александр Михайлович.
Клиническими базами Института были:
– Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко с фи-

лиалом № 1;
– Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандры-

ка и его филиалы № 1 и № 2;
– 3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневско-

го и его филиалы № 2 и № 6;
– Городская клиническая больница № 29.
Обучение на кафедрах Института проводилось по циклам и охватывало 

основные направления организационной и лечебной практики врача, как 
военного, так и гражданского.

В последующем, с 1 сентября 2015 г. Институт усовершенствования 
врачей МО РФ был выведен из состава МУНКЦ и вошел в состав Воен-
но-медицинской академии им. С.М. Кирова как ее филиал.

Основной лечебно-диагностической базой МУНКЦ им. П.В. Ман-
дрыка был Центральный военный клинический госпиталь имени  
П.В. Мандрыка в Сокольниках. 
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Полковник 
медицинской службы
Половинка 
Вячеслав Степанович

Начальник Центра 
доктор медицинских наук 
полковник медицинской 
службы Крайнюков 
Павел Евгеньевич. 
С 2017 г. – генерал-майор 
медицинской службы

Приказ Министра обороны 
Россий кой Федерации № 260 
от 15 мая 2015 г.

В состав основной базы Центра входили:
– 2 Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Ман-

дрыка;
– Филиал № 1 «Клиника преморбидных и неотложных состояний» на 

85 коек (в Серебряном пер., д. 4);
– Филиал № 2 «Клиника восстановительного лечения» (в Болшево) на 

100 коек, (г. Королев, мкрн. Первомайский, ул. Хвойная, д. 3).
Главными задачами Центра продолжали оставаться:
1. Диспансеризация и лечение руководящего состава Вооруженных 

Сил РФ в целях сохранения физического здоровья и интеллектуального 
потенциала генералов, адмиралов и офицеров. Работа с указанным кон-
тингентом организована по принципу «семейного врача»; 

2. Повышение квалификации медицинского состава Министерства 
обороны Российской Федерации.

13 января 1914 г. генерал-майор медицинской службы Симоненко Вла-
димир Борисович был освобожден от занимаемой должности и назначен 
заведующим кафедрой военно-полевой (военно-морской) терапии ИУВ 
МУНКЦ им. П.В. Мандрыка.

Временно исполняющим обязанности начальника Центра был назна-
чен начальник Филиала № 1 полковник медицинской службы Половинка 
Вячеслав Степанович.

С августа 2014 г. «МУНКЦ имени П.В. Мандрыка» Минобороны Рос-
сии возглавил доктор медицинских наук полковник медицинской службы 
Крайнюков Павел Евгеньевич.

Заместителя начальника Центра полковника медицинской службы Де-
мьяненко Алексея Владимировича сменил полковник медицинской служ-
бы Серговенцев Александр Александрович.

2015 г. – «Центральный военный клинический госпиталь 
имени П.В. Мандрыка» Министерства обороны 

Российской Федерации

15 мая 2015 г. приказом Министра обороны РФ № 260 Госпиталь пе-
реименован «Центральный военный клинический госпиталь имени  
П.В. Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации.
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В составе Центрального военного клинического госпиталя имени  

П.В. Мандрыка были сохранены три лечебно-диагностические базы:
Основная база – Центральный военный клинический госпиталь имени 

П.В. Мандрыка (г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8а);
Медицинский центр преморбидных и неотложных состояний (г. Мо-

сква, Серебряный пер., д. 4);
Медицинский центр восстановительного лечения (г. Королев, Москов-

ская область).

Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка 
Министерства обороны Российской Федерации 

(штат с 2015 г.)

Командование.
Медицинский отдел.
Отделение медицинского страхования.
Отделение по работе с личным составом.
Финансово-экономическая служба.
Отдел кадров.
Отделение (договорной работы).
Юридическое отделение.

Основные подразделения
Приемное отделение.
Консультативный отдел (до 2018 г.).
Терапевтическое отделение (консультативное):
• заведующий отделением – Тесля Александр Николаевич (с 2014 г.).
Хирургическое отделение (консультативное):
• заведующий отделением – Карташов Юрий Викторович

Центр общей хирургии и специализированной 
хирургической помощи

1-е хирургическое отделение (неотложной хирургии).
2-е хирургическое отделение:
• заведующий отделением – Коцюба Анатолий Кириллович (1991– 

2016 гг.).
• начальник отделения – подполковник медицинской службы Салимов 

Дмитрий Шамильевич (с 2016 г. по настоящее время).
3-е хирургическое отделение.
Оториноларингологический кабинет в составе 3-го хирургического 

отделения.
Нейрохирургический кабинет (диагностики и лечения боли).
4-е хирургическое отделение (Арбат):
• начальник отделения – полковник медицинской службы Черных 

Виктор Геннадьевич (с 2009 г. по настоящее время).
Травматологическое отделение.
Артрологический кабинет.
Гинекологическое отделение.
Урологическое отделение.
Урологический кабинет (рентгеноударноволнового дробления  

камней).
Офтальмологическое отделение.
Стоматологическое отделение.
Хирургический кабинет (стоматологический).
Терапевтический кабинет (стоматологический).
Ортопедический кабинет (с зубопротезной лабораторией).
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Центр сердечно-сосудистой хирургии

Начальник Центра –  Борисов Игорь Алексеевич.
Кардиохирургическое отделение.
Отделение рентгеноваскулярных методов диагностики и лечения:
• заведующий отделением – Захаров Сергей Викторович (2006– 

2015 гг.);
• заведующий отделением – Шилин Денис Андреевич (с 2016 г. по на-

стоящее время).
Отделение искусственного кровообращения.
Отделение анестезиологии-реанимации. 
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

(интервенционного лечения аритмий и электрокардиостимуляции, с 
группой анестезиологии и реанимации).

Кабинет клинической трансфузиологии.
Операционное отделение.
Хирургическое отделение с операционным блоком.

Центр анестезиологии-реанимации, реанимации 
и интенсивной терапии

Начальник Центра – полковник медицинской службы Шишов Михаил 
Юрьевич.

Отделение анестезиологии-реанимации.
Отделение реанимации и интенсивной терапии.
Отделение гипербарической оксигенации.
Отделение (экстракорпорального лечения).
Терапевтическое отделение (с гастроэнтерологическим кабинетом).
Пульмонологическое отделение:
• заведующая отделением – Высоцкая Людмила Васильевна (с 2016 г. 

по настоящее время).
Эндокринологическое отделение:
• заведующая отделением – Зыкова Александра Алексеевна (2005– 

2016 гг.).
• заведующая отделением – Сапельникова Эльмира Ринатовна  

(с 2017 г. по настоящее время).
Кардиологический центр

1-е кардиологическое отделение:
• начальник отделения – полковник медицинской службы Арефьев Ев-

гений Юрьевич (2012–2016 гг.).
• начальник отделения – подполковник медицинской службы Шойму 

Елена Анатольевна (с 2016 г. по настоящее время).
2-е кардиологическое отделение.
3-е кардиологическое отделение.

Неврологическое отделение
Физиотерапевтическое отделение.
Отделение функциональной диагностики.
Эндоскопическое отделение.

Рентгеновский центр
Начальник Центра. 
Рентгеновское отделение.
Рентгеновский кабинет (компьютерной томографии).
Рентгеновский кабинет (магнитно-резонансной томографии).
Рентгеновский кабинет (дентальной компьютерной томографии).
Отделение радиоизотопной диагностики.
Отделение ультразвуковой диагностики.
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Отделение ультразвуковой диагностики (сосудов) рентгеновского 

центра.
Лабораторное отделение

• начальник отделения – подполковник медицинской службы в отстав-
ке Столковская Юлия Ивановна (с 2017 г. по настоящее время).

Отделение медицинской реабилитации.
Отделение рефлексотерапии.
• заведующий отделением – полковник медицинской службы Давыдов 

Олег Васильевич (до 2016 г.).
Патолого-анатомическое отделение.

Подразделения обеспечения
Отдел медицинского снабжения:
• начальник отдела – Федоров А.Д. (с 2018 г. по настоящее время).
Отдел автоматизации и обработки информации.
Аптека.
Отдел эксплуатации и технического обслуживания.
Отдел материально-технического обеспечения.
Клуб.
Библиотека.

Современное здание 
Госпиталя в Сокольниках.

Вид сверху
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Начальником Центрального военного клинического госпиталя имени 

П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской Федерации назна-
чен Крайнюков Павел Евгеньевич – генерал-майор медицинской службы, 
доктор медицинских наук, кандидат военных наук. Ему присвоены выс-
шие врачебные квалификационные категории по специальностям «Орга-
низация здравоохранения и общественное здоровье» и «Хирургия».

В 1993 г. окончил Военно-медицинский факультет при Куйбышевском меди-
цинском институте.

В 1995 г. окончил интернатуру РВСН по специальности «Хирургия».
В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Комплексное лече-

ние панарициев у военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения 
в условиях хирургического стационара» (шифр специальности 14.00.27 – хи-
рургия).

В 2010 г. окончил Клиническую ординатуру Иркутского государственного 
медицинского университета по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье».

В 2013 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Комплексное лечение 
гнойных заболеваний кисти» (шифр специальности 14.01.17 – хирургия).

В 2013 г. окончил Российскую академию народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации, факультет управления, 
специальность «Государственное и муниципальное управление».

В 2017 г. защитил кандидатскую диссертацию (шифр специальности 20.00.03 –  
оперативное искусство).

Военную службу проходил в должностях: начальника медицинского пункта, 
начальника медицинской службы воинской части, старшего ординатора хирур-
гического отделения военного госпиталя, начальник хирургического отделения 
военного госпиталя, начальника гарнизонного военного госпиталя, начальника 
базового военного госпиталя, начальника окружного военного госпиталя.

С августа 2014 г. по ноябрь 2015 г. – начальник Медицинского учебно-научно-
го клинического центра имени П.В. Мандрыка Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

С декабря 2015 г. – начальник Центрального военного клинического госпиталя 
имени П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской Федерации.

Награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, «За во-
инскую доблесть» I степени, «За отличие в военной службе» I, II и III степени. 
Ветеран военной службы.

Доктор медицинских наук 
генерал-майор 
медицинской службы 
Крайнюков 
Павел Евгеньевич
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Заместители начальника госпиталя.
Машков Темури Николаевич – заместитель начальника Госпиталя. 

Полковник медицинской службы, присвоена высшая квалификационная 
категория по специальности «организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье».

В 2002 г. окончил Самарский военно-медицинский институт.
В 2003 г. окончил интернатуру Самарского военно-медицинского института.
В 2008 г. окончил ординатуру Государственного института усовершенствова-

ния врачей Министерства обороны Российской Федерации.
Военную службу начал в должности начальника медицинского пункта в меж-

видовом региональном учебном центре (войск связи).
С 2008 г. проходит военную службу в Центральном военном клиническом го-

спитале имени П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской Федерации 
на должностях: начальника терапевтического кабинета диспансерного отделения, 
старшего врача-специалиста медицинского центра (диагностики и диспансери-
зации), начальника консультативного отделения – заместителя начальника ме-
дицинского центра (диагностики и диспансеризации) клиники преморбидных и 
неотложных состояний.

С января 2018 г. – заместитель начальника Центрального военного клини-
ческого госпиталя имени П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской 
Федерации.

Награжден медалями: «За воинскую доблесть» I и II степеней, медалями «За 
отличие в военной службе» I, II и III степеней. Ветеран военной службы.

Серговенцев Александр Александрович – заместитель начальника 
госпиталя по медицинской части. Полковник медицинской службы, кан-
дидат медицинских наук, присвоена высшая квалификационная катего-
рия по специальности «организация здравоохранения и общественное 
здоровье».

В 1999 г. окончил факультет подготовки врачей (для Военно-Морского Флота) 
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

В 2006 г. окончил ординатуру Военно-медицинской академии имени  
С.М. Кирова.

Военную службу проходил в должностях: врача учебного центра Северного 
флота, старшего ординатора окружного военного клинического госпиталя, на-
чальника отделения окружного военного клинического госпиталя, главного тера-
певта окружного военного клинического госпиталя.

С ноября 2014 г. по ноябрь 2015 г. – заместитель начальника Медицинского 
учебно-научного клинического центра имени П.В. Мандрыка Министерства обо-
роны Российской Федерации.

С декабря 2015 г. – заместитель начальника Центрального военного клини-
ческого госпиталя имени П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской 
Федерации.

Награжден медалями: «За воинскую доблесть» I и II степени, знаком отличия 
военнослужащих «За службу на Кавказе», медалями «За отличие в военной служ-
бе» I, II и III степени. Ветеран военной службы.

Попов Вячеслав Викторович – заместитель начальника госпиталя по 
материально-техническому обеспечению. Заслуженный военный специа-
лист Российской Федерации, полковник запаса, ветеран военной службы.

В 1982 г. окончил Вольское высшее военное ордена Красной звезды училище 
тыла имени Ленинского комсомола.

В 1991 г. окончил с отличием Военную ордена Ленина академию тыла и 
транспорта.

Заместитель 
начальника госпиталя 

полковник медицинской 
службы  Машков 

Темури Николаевич

Заместитель 
начальника госпиталя 
по медицинской части 

полковник медицинской 
службы Серговенцев 

Александр Александрович
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Имеет высшее военное образование и диплом инженера-экономиста.
Военную службу проходил в ГСВГ, ЗакВО, ЛенВО, ТуркВО, ВСРК, УрВО, 

ПУрВО, частях центрального подчинения в МВО на должностях: начальника 
хлебозавода, начальника продовольственной и вещевой службы батальона, бри-
гады (ГСВГ), заместителя командира батальона по тылу, заместителя командира 
кадрированного полка БХВТ(т) по тылу, заместителя командира полка по тылу, 
заместителя начальника тыла ОУЦ(т) – начальника организационно-планового 
отдела тыла, заместителя командира дивизии по тылу, заместителя начальника 
Управления Армейской авиации ПУрВО по тылу – начальника тыла Армейской 
авиации ПУрВО.

С марта 2004 г. – заместитель начальника 2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка Мини-
стерства обороны Российской Федерации по материально-техническому обеспе-
чению.

С апреля 2012 г. – заместитель начальника Медицинского учебно-научного 
клинического центра имени П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской 
Федерации по материально-техническому обеспечению.

С ноября 2015 г. – заместитель начальника Центрального военного клиниче-
ского госпиталя имени П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской Феде-
рации по материально-техническому обеспечению.

Ветеран боевых действий. Участник контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе и миротворческих сил в Таджикистане.

Награжден Государственными наградами СССР и Российской Федерации, ме-
далями Министерства обороны, знаком отличия военнослужащих «За службу на 
Кавказе». Поощрен грамотами Министра обороны Российской Федерации и на-
чальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации – заместителя Мини-
стра обороны Российской Федерации, благодарственным письмом от Губернатора 
Свердловской области. 

Парфенюк Александр Васильевич – заместитель начальника госпита-
ля (по медицинскому снабжению).

Окончил Военно-медицинский факультет при Сибирском медицинском уни-
верситете в 1997 году. 

Военную службу проходил в ВС РФ должностях: офицера отдела ЦВФ и МТ, 
начальника группы ОП и ОК ГВМУ МО РФ, заместителя начальника отдела цен-
тра заказов и поставок Тыла ВС РФ.

С декабря 2013 г. по ноябрь 2015 г. начальник отдела медицинского снабжения 
ФКУ «Медицинский учебно-научный клинический центр имени П.В. Мандры-
ка» Министерства обороны Российской Федерации. 

С ноября 2015 г. по март 2017 г. – начальник отдела медицинского снабжения 
ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка» 
Министерства обороны Российской Федерации.

С марта 2017 г. и по настоящее время – заместитель начальника ФКУ «Цен-
тральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка» Министерства 
обороны Российской Федерации по медицинскому снабжению.

Награжден медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Главные специалисты
Главный хирург. 
Скоробогатов Василий Михайлович. Полковник медицинской 

службы. Кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной 
категории по специальности «хирургия», член научного хирургического 
общества Москвы и Московской области, Российского научного обще-
ства «Эндоскопической хирургии», Ассоциации «Военно-полевой хи-
рургии».

В 1985 г. окончил военно-медицинский факультет при Томском медицинском 
институте.

Главный хирург госпиталя 
Скоробогатов 
Василий Михайлович

Заместитель начальника 
госпиталя по медицинскому 
снабжению Парфенюк 
Александр Васильевич

Заместитель начальника 
госпиталя по МТО 
полковник запаса
Попов Вячеслав Викторович
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Проходил службу в должностях: врач медицинского пункта полка, начальник 

медицинского пункта полка Группы советских войск в Германии, ординатор опе-
рационно-перевязочного взвода медицинского батальона Туркестанского военно-
го округа, ординатор хирургического отделения военного лазарета Белорусского 
военного округа.

В 1995 г. окончил факультет руководящего медицинского состава Военно-ме-
дицинской академии по специальности «хирургия».

В 1995 г. был назначен во 2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, где проходил военную 
службу в должностях: старшего ординатора хирургического отделения, начальни-
ка хирургического отделения, ведущего хирурга госпиталя.

С декабря 2015 г. – главный хирург Центрального военного клиниче-
ского госпиталя имени П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской  
Федерации.

Автор и соавтор более 20 научных работ, подготовил соискателя кандидатской 
диссертации. Соавтор ряда методических рекомендаций по диагностике и хирур-
гическому лечению новообразований.

Главный терапевт ФКУ ЦВКГ им. П.В. Мандрыка – заместитель 
главного терапевта МО РФ.

Афонасков Олег Владимирович. Полковник медицинской службы, 
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, врач высшей категории 
по специальностям «терапия», «кардиология».

В 1989 г. с отличием окончил Военно-медицинский факультет при Саратов-
ском мединституте, служил в мотострелковом полку на всех должностях войско-
вой медицины – от командира медицинского взвода до начальника медицинской 
службы развернутого мотострелкового полка.

В 1996–1999 гг. – клиническая ординатура по терапии Военно-медицинского 
института при Саратовском медуниверситете.

С 1999 г. – старший ординатор кардиологического отделения 301 ОВКГ г. Ха-
баровск ДВО, с 2003 г. – ведущий терапевт этого госпиталя.

В 2005 г. защитил диссертацию на тему «Острый миокардит у больных вне-
больничной пневмонией молодого возраста» на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук.

В 2009–2010 г. – главный терапевт ДВО.
В 2011 г. защитил диссертацию на тему «Гипертоническая болезнь у мужчин 

молодого возраста из группы напряженных профессий» (распространенность, 
факторы риска, состояние органов-мишеней, лечение) на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук.

С 2011 г. – главный терапевт 301 ОВКГ, нештатный главный терапевт ВВО.
В 2013 г. – Указом Президента Российской Федерации присвоено почетное 

звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
С февраля 2015 г. – главный терапевт ФГКУ МУНКЦ им. П.В. Мандрыка  

Министра обороны Российской Федерации.
С декабря 2015 г. – главный терапевт ЦВКГ им. П.В. Мандрыка – заместитель 

главного терапевта Министра обороны Российской Федерации.
Основные направления научных интересов: некоронарогенные заболевания 

миокарда, артериальная гипертензия у военнослужащих по контракту молодого 
возраста. Автор более 80 печатных работ, 2 монографий, одна из которых удостое-
на Премии Министра обороны Российской Федерации. При участии Афонаскова 
О.В. выполнено 7 кандидатских диссертаций.

Награжден медалями Министерства обороны Российской Федерации: «За во-
инскую доблесть» I и II степени, «За отличие в военной службе» I, II, III степени, 
«За боевое содружество», медалью Военно-научного комитета Министра оборо-
ны Российской Федерации. Поощрен грамотой и ценным подарком от Министра 
обороны Российской Федерации.

Главный терапевт ФКУ 
ЦВКГ им. П.В. Мандрыка – 

заместитель главного 
терапевта МО РФ Афонасков 

Олег Владимирович
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Главный невролог.
Рудских Олег Петрович. Полковник медицинской службы кандидат 

медицинских наук, присвоена высшая врачебная квалификационная ка-
тегория по специальности «неврология», заслуженный врач Российской 
Федерации.

В 1988 г. с отличием закончил факультет подготовки врачей для Военно-воз-
душных сил Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

В 1996 г. окончил Клиническую ординатуру при кафедре нервных болезней 
Военно-медицинской академии по специальности «неврология».

В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Неврологические 
особенности недостаточности мозгового кровообращения в вертебрально-бази-
лярном бассейне с позиции оценки системы равновесия» (14.00.13 – неврология; 
14.00.04 – болезни уха, горла и носа).

В сентябре 2012 г. присвоено звание «Заслуженный врач Российской Феде-
рации».

Военную службу проходил в должностях: врача авиационного полка, началь-
ника медицинской службы авиационного полка, ординатора неврологическо-
го отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, старшего ординатора и начальника неврологического 
отделения филиала № 1 2ЦВКГ им. П.В. Мандрыка.

С марта 2013 г. по ноябрь 2015 г. – главный невролог Медицинского учебно-на-
учного клинического центра им. П.В. Мандрыка Министерства обороны Россий-
ской Федерации. 

С декабря 2015 г. – главный невролог Центрального военного клинического 
госпиталя им. П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской Федерации.

Награжден медалями: «За воинскую доблесть» I и II степени, «За отличие в 
военной службе» I, II и III степени. Ветеран военной службы.

Главная медицинская сестра. 
Малышева Жанна Семеновна. В 1981 г. окончила Московское меди-

цинское училище № 21 по специальности «медицинская сестра». В госпи-
тале работает с 1989 г. (медицинская сестра отделения функциональной 
диагностики). В 2002 г. назначена на должность старшей медицинской се-
стры отделения функциональной диагностики.

В 2003 г. окончила Московский государственный университет сервиса 
по специальности «юриспруденция».

В 2007 г. назначена на должность главная медицинская сестра ЦВКГ 
им. П.В. Мандрыка (с 2007 г. по настоящее время). Имеет высшую ква-
лификационную категорию по специальности «организация сестринского 
дела».

В 2012 г. с отличием окончила Московский институт управления и сер-
виса по специальности «менеджмент организации».

Имеет благодарность Президента Российской Федерации, награждена 
грамотой Министра обороны Российской Федерации, медалью Мини-
стерства обороны Российской Федерации «За трудовую доблесть». Вете-
ран труда. 

Начиная с момента открытия лечебно-диагностического комплекса в 
Сокольниках в 1990 г. и до настоящего времени клиническая база Госпита-
ля постоянно совершенствовалась.

Процесс формирования отделений и центров Госпиталя отследить 
сложно. Первоначально созданные лечебные отделения Госпиталя  
(«2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка») расширялись и объединялись в специали-
зированные Клиники и Центры («МУНКЦ им. П.В. Мандрыка» – «ЦВКГ 
им. П.В. Мандрыка»). 

Главная медицинская сестра 
Госпиталя Малышева 
Жанна Семеновна

Главный невролог 
полковник медицинской 
службы Рудских 
Олег Петрович
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«Сейчас, за дальностью прошедших лет, многие события смываются 

из памяти, уходят в прошлое, так же, как и здоровье, поэтому ветера-
нам приходится иногда обращаться за помощью к новому поколению 
врачей. И коллектив нового Госпиталя имени П.В. Мандрыка не только 
сохранил старые традиции, но и в значительной степени приумножил их. 
Он оснащен новым диагностическим и лечебным оборудованием, а глав-
ное – укомплектован высокопрофессиональными кадрами, способными 
оказывать специализированную помощь на самом высоком современ-
ном уровне».

Полковник медицинской службы 
Бондовский Виталий Дмитриевич, 

старший врач-специалист 
Диспансерно-поликлинического отделения 

в 1969–1985 гг.
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Часть 10 

Филиал № 1 Центрального военного 
клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка 

(Медицинский центр преморбидных 
и неотложных состояний)

Медицинский центр 
преморбидных и неотложных состояний 

(1990–2013 гг.).

К середине 70-х годов 2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка продолжал испы-
тывать недостаток в помещениях для размещения лечебно-диагностиче-
ских подразделений. Госпиталю требовались дополнительные помещения 
для развертывания функциональных подразделений и улучшения раз-
мещения больных в палатах. С 1981 г. Военно-строительное управление  
г. Москвы приступило к строительным работам.

В сентябре 1989 г. в новом здании Госпиталя были открыты первые два 
отделения. И в этом же году основная клиническая база Госпиталя была 
передислоцирована в новое здание в Сокольниках. С этого времени ком-
плекс зданий в Серебряном переулке, д. 4, функционирует как Филиал  
№ 1 Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка. 

Начальниками Филиала № 1 в течение этих лет были:
Федченко Валентин Викторович, полковник медицинской службы, за-

служенный врач РФ (1989–1995 гг.);
Белякин Сергей Анатольевич, полковник медицинской службы, заслу-

женный врач РФ (1995–2001 гг.);
Долгов Г.А., полковник медицинской службы, заслуженный врач РФ 

(2001–2004 гг.);
Половинка Вячеслав Степанович, полковник медицинской службы. 

(2004–2012 гг.);
Гришина Ольга Валентиновна, заслуженный врач РФ, врач высшей ка-

тегории, кандидат медицинских наук. Доцент.
Заместителями начальника по медицинской части были:
Павлов Юрий Сергеевич (1989–1993 гг.);
Белякин Сергей Анатольевич, полковник медицинской службы, заслу-

женный врач РФ (1993–1995 гг.);
Войчук А.Ф., полковник медицинской службы (1995–2003 гг.);
Загаров Сергей Всеволодович, полковник медицинской службы  

(с 2003 г.);
Замуриев Алексей Викторович, кандидат медицинских наук, врач 

высшей категории. 
Общая площадь филиала составляет 0,9072 га. Основные и подсобные 

строения занимают 3304 м2. Парк филиала разбит на территории 2961 м2  
(исторически – на территории церкви Николы Явленного, усадьбы  
М.М. Погожевой и усадьбы деда А.В. Суворова – дьяка поместного прика-
за Феодосия Семеновича Манукова). 

Филиал № 1 госпиталя расположен в комплексе старых зданий  
2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка в Серебряном пер., д. 4 (бывший «Доходный 
дом доктора С.М. Руднева»), в Кривоникольском пер., д. 10 (бывшая «Хи-
рургическая лечебница С.М. Руднева») и д. 8 (бывший «Доходный дом» 
А.Р. Ледницкого). Филиал № 1 представляет собой уникальное госпиталь-

Полковник 
медицинской службы, 
заслуженный врач РФ 
Федченко 
Валентин Викторови 

Полковник 
медицинской службы, 
заслуженный врач РФ 
Долгов Г.А.
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Заместитель начальника 
филиала № 1 по медицинской 

части Павлов 
Юрий Сергеевич

но-поликлиническое учреждение – историческую основу системы лечеб-
но-профилактического обеспечения высшего руководящего состава Воо-
руженных Сил РФ. 

Кроме комплекса основных зданий имеются вспомогательные строе-
ния: проходная (1972 г.), зимний сад (1974 г.), гараж (1972 г.) и склад гара-
жа (1972 г.), холодильник (1932 г.), компрессорная (1967 г.), склады (1932 г.  
и 1961 г.).

Основному комплексу зданий Госпиталя в Серебряном переулке уже 
более 100 лет: «Хирургическая лечебница С.М. Руднева» построена в 
1902-1903 гг., «Доходный дом доктора С.М. Руднева» – постройки 1910 г., 
«Доходный дом» А.Р. Ледницкого – постройки 1910 г.

За эти годы здания Госпиталя неоднократно реконструировались. Ос-
новные строительные работы были проведены в 1931–1932 гг. (была про-
ведена реконструкция здания с надстройкой 2-х этажей в здании «Хирур-
гической лечебницы доктора медицины С.М. Руднева»), в 1952–1954 гг. 
(объединение всех зданий в единый комплекс). 

С 2008 г. были начаты проектно-изыскательские работы по рекон-
струкции комплекса зданий Филиала № 1. Планировалось создать со-
временное лечебное учреждение с основной направленностью – оказание 
профилактической и неотложной медицинской помощи руководящему 
составу МО РФ.

Реконструкции и капитального ремонта исторического здания Госпита-
ля пришлось ждать более 5 лет.

В конце 2013 г. в Серебряном переулке начаты работы по реконструк-
ции старинных зданий Госпиталя.

«Распоряжение Мосгорнаследия от 10 декабря 2013 г. № 807
«О согласии с заключением (актом) государственной 

историко-культурной экспертизы»
1. Согласиться с заключением (актом) государственной историко-куль-

турной экспертизы, выполненным аттестованным экспертом по проведе-
нию государственной историко-культурной экспертизы А.Л. Баталовым 
(приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24 февраля 
2012 г. № 135) (далее – акт государственной историко-культурной экс-
пертизы; прилагается к настоящему распоряжению – не приводится), 
содержащим вывод об обоснованности включения выявленного объек-
та культурного наследия «Хирургическая лечебница доктора медицины  
С.М. Руднева» (в 1913–1939 гг. в кв. 9 жил и работал скульптор В.Н. Домо-
гацкий, 1902 г., арх. Л.Н. Кекушев) по адресу: Серебряный пер., д. 4 (далее –  
объект экспертизы) в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации в качестве:

– объекта культурного наследия регионального значения (памятника) с 
наименованием «Хирургическая лечебница и доходный дом доктора меди-
цины С.М. Руднева, 1903 г., 1910 г., архитектор Л.Н. Кекушев. В этом доме 
в 1913-1939 гг. жил и работал скульптор В.Н. Домогацкий, в разные годы 
бывали Н.Е. Лансере, М.А. Волошин, К.С. Петров-Водкин» по адресу: Сере-
бряный пер., д. 4, стр. 1, а также предложения по предмету охраны объекта 
культурного наследия, границе и режиму использования его территории;

– объекта культурного наследия регионального значения (памятника) 
с наименованием «Доходный дом А.Р. Ледницкого, 1910 г., архитектор  
И.В. Рыльский» по адресу: Кривоникольский пер., д. 8, а также предложе-
ния по предмету охраны объекта культурного наследия, границе и режиму 
использования его территории».
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«Департаментом культурного наследия города Москвы в период с 31 ав-

густа по 4 сентября 2015 г. выдано разрешение на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия (далее – объекты), в том числе:

– на проведение работ по реставрации по выявленному объекту куль-
турного наследия «Хирургическая лечебница и доходный дом доктора ме-
дицины С.М. Руднева, 1903 г., 1910 г., архитектор Л.Н. Кекушев. В этом 
доме в 1913-1939 гг. жил и работал скульптор В.Н. Домогацкий, в разные 
годы бывали Н.Е. Лансере, М.А. Волошин, К.С. Петров-Водкин» по адре-
су: Серебряный пер., д. 4, стр. 1».

Историческая реконструкция Госпиталя 
им. П.В. Мандрыка

2013 год – настоящее время

В 2013 году Министром обороны Российской Федерации генералом 
армии Шойгу С.К. была поставлена задача создать современное лечебное 
учреждение с основной направленностью – оказание профилактической 
и неотложной медицинской помощи руководящему составу Минобороны 
России, ветеранам и членам их семей. В 2013 году началась реставрация 
исторического здания и территории госпиталя в Серебряном переулке.

В ноябре 2013 г. Министерством обороны Российской Федерации за-
ключен государственный контракт на полный комплекс работ по рекон-
струкции, реставрации и новому строительству клиники преморбидных 
и неотложных состояний ФКУ «МУНКЦ им. П.В Мандрыка» МО РФ», 
Контрактом предусматривались реконструкция и реставрация существу-
ющего лечебного корпуса, новое строительство лечебно-диагностического 
и административно-хозяйственного корпусов, благоустройство террито-
рии клиники.

Приказом начальника госпиталя генерал-майора медицинской службы 
Симоненко В.Б. от 24 июля 2013 г. № 195 «О перемещении клиники в свя-
зи с реконструкцией здания» стационарные отделения были размещены 
на основной базе госпиталя (Большая Оленья ул., 8а), консультативно-ди-
агностическая поликлиника и отделение скорой медицинской помощи – в 
помещениях ЛДЦ ГШ ВС РФ на Гоголевском бульваре, 18 и Колымажном 
пер., 7, соответственно.

С 2014 года по настоящее время начальник Клиники, а затем Медицин-
ского центра ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» – Гришина Ольга Вален-
тиновна, заслуженный врач РФ, врач высшей категории, кандидат меди-
цинских наук, доцент, заведующий кафедрой трансфузиологии ФГБОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России».

С первого дня работы О.В. Гришина проявила себя как умелый компе-
тентный руководитель, организатор здравоохранения, высококвалифици-
рованный специалист, проявляющий настойчивость и оперативность при 
решении сложных вопросов, возникающих в процессе работы, добиваю-
щийся поставленных целей в сжатые сроки.

Благодаря своим деловым качествам, упорству, коммуникабельности, 
большому практическому опыту работы О.В. Гришина смогла сохранить 
и обеспечить слаженную работу коллектива в сложных условиях рекон-
струкции и реставрации Медицинского центра. 

Сложно и долго верстался проект реставрации и формирования исто-
рического здания госпиталя, расположенного в самом центре столицы. 
Проектировщикам, а затем и строителям пришлось решить множество са-
мых неожиданных задач по реконструкции Клиники.

Начальник 
Медицинского центра ФКУ 
«ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» 
Ольга Валентиновна Гришина
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Для оперативного решения во-

просов формирования современной 
клиники по предложению и при не-
посредственном участии О.В. Гри-
шиной в ноябре 2014 г. была создана 
и эффективно функционировала ра-
бочая группа, состав которой утвер-
дил начальник ГВМУ МО РФ А.Я. 
Фисун. В состав рабочей группы во-
шли представители Государственно-
го заказчика – Департамента строи-

тельства Минобороны России и ФКП «УЗКС МО РФ», Генподрядчика АО 
«ГУОВ», ГВМУ МО РФ и Медицинского центра, что позволило обеспечить 
ежедневное взаимодействие всех заинтересованных сторон. 

В соответствии с задачей, поставленной Министром обороны Россий-
ской Федерации по созданию высокотехнологичной современной клини-
ки, потребовалось принятие ряда жестких решений для ее реализации.

В апреле 2015 г. Генподрядчиком была заменена проектная организация, 
что принесло ощутимый эффект – внесены существенные корректировки 
в ранее разработанную (до 2014 года) проектную документацию, в сжатые 
сроки сотрудниками Медицинского центра подготовлено актуализирован-
ное медико-техническое задание, согласованы планировочные решения, де-
тально проработаны, сформированы и утверждены перечни необходимых 
современных медицинских технологий и оборудования в соответствии с 
планируемыми направлениями оказания медицинской помощи.

Как результат – по итогам совещания 22 апреля 2016 г. во исполнение 
поручения Министра обороны Российской Федерации генерала армии 
Шойгу С.К. была организована работа консультативно-диагностической 
поликлиники в имеющихся и приспособленных помещениях лечебного 
корпуса в условиях продолжающегося строительства. 

17 июня 2016 г. работа Медицинского центра по адресу: Серебряный 
пер., 4, возобновлена.

В настоящее время продолжается успешная реализация разработанной 
в 2014–2016 годах концепции создания единого клинического комплекса, 
предназначенного для оказания первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой медицинской помощи прикрепленному контингенту из 
числа руководящего состава и ветеранов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, членов их семей.

29 подразделений Медицинского центра оснащены самым современ-
ным и высокотехнологичным медицинским оборудованием в соответ-
ствии с утвержденными Минздравом России порядками оказания меди-
цинской помощи. 

В блоке интенсивной терапии смонтированы операционные клима-
тические модули, спроектирован и построен модуль централизованного 
медицинского газоснабжения, готовятся к приему пациентов одно-, двух-
местные комфортабельные палаты стационара.

Возводится административно-хозяйственный корпус, благоустраива-
ется территория сохраненного усилиями руководства Медицинского цен-
тра старинного госпитального парка, входящего в состав заповедных тер-
риторий в черте Москвы.

Ведется планомерная работа по подбору персонала в Медицинский 
центр, к кандидатам предъявляются высокие профессиональные и мо-
рально-психологические требования.

Постоянно вопросы 
восстановления госпиталя 

находились на специальном 
контроле Министра обороны 

Российской Федерации 
генерала армии Шойгу С.К.
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Основные задачи Медицинского центра остаются прежними:
– медицинское обеспечение руководящего состава Министерства обо-

роны Российской Федерации, центральных органов военного управления 
и членов их семей;

– использование принципов «семейной медицины» для индивидуаль-
ного медицинского наблюдения пациентов, выявления и устранения воз-
можных причин возникновения и развития заболеваний;

– поддержание и сохранение высокой активной трудоспособности и 
продление профессионального долголетия прикрепленного спецконтин-
гента;

– создание условий для осуществления на базе Медицинского центра 
консультаций и лечения с привлечением медицинских специалистов всех 
уровней;

– обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения прикрепленного контингента в соответствии с нормативными 
документами.

Приоритетные направления работы Медицинского центра:
– реализация принципов работы по системе «диспансер – поликлини-

ка – стационар – реабилитация», курация пациентов на всех этапах;
– семейная медицина;
– проведение ежегодных УМО всем прикрепленным контингентам;
– активное выявление лиц, нуждающихся в диспансерно-динамиче-

ском наблюдении на ранних стадиях заболеваний, полнота охвата диспан-
серизацией прикрепленного контингента.

Центральным звеном в организации медицинской помощи Медицин-
ского центра остается «семейный врач», деятельность которого нацелена 
на выполнение лечебно-диагностических мероприятий по профилактике, 
лечению заболеваний, раннему их выявлению, направлению пациентов 
в медицинские учреждения для оказания специализированной помощи, 
диспансерному динамическому наблюдению за больными с хронически-
ми заболеваниями и последствиями острых состояний, проведению воен-
но-врачебной экспертизы, направлению на санаторно-курортное лечение.

Фактическая посещаемость в последние 3 отчетных года колебалась в 
пределах 130–150 посещений в смену.

Расчет штатной мощности поликлиники проводился с учетом создан-
ной и функционирующей долгие годы уникальной для Вооруженных Сил 
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Российской Федерации системы семейной медицины. Эта система требу-
ет значительно больших затрат времени медицинского состава, но позво-
ляет значительно повысить качество жизни прикрепленного контингента 
и удерживать среднюю продолжительность жизни около 80 лет.

Сегодня амбулаторно-поликлиническая работа Медицинского центра 
организована в следующем режиме:

– лечебно-диагностические подразделения – с 8:00 до 20:00;
– отделение скорой медицинской помощи – круглосуточно;
– индивидуальное медицинское обеспечение пациентов – 365 дней в 

году, без выходных и праздничных дней, по первому обращению.

Структурные подразделения Медицинского центра
(Серебряный пер.,4):

– Управление – команда единомышленников;

Зам. начальника центра
Замуриев

Алексей Викторович,
к.м.н.

врач высшей категории

Зам. начальника центра 
по медицинской части

Кузьменко
Сергей Евгеньевич,

заслуженный врач РФ

Зам. начальника центра 
по КЭР

Акулович
Александр Юльянович,
заслуженный врач РФ

Зам. начальника центра 
по медснабжению

Свигач
Сергей Леонидович

Зам. начальника центра 
по МТО
Никитин

Николай Леонидович

Главная
медицинская сестра

Володина
Ирина Евгеньевна
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– отделение скорой медицинской помощи;
– диспансерное отделение (20 терапевтических кабинетов);
– хирургическое отделение (начальник отделения – подполковник ме-

дицинской службы, кандидат медицинских наук Куцовол С.П.);
– урологическое отделение (начальник отделения – полковник меди-

цинской службы, заслуженный врач РФ Тимохин И.А.);
– офтальмологическое отделение (заведующий – врач высшей катего-

рии Кузнецов К.В.);
– гинекологическое отделение (заведующий – врач высшей категории 

Фомина О.Е.);
– оториноларингологическое отделение (заведующий – врач высшей 

категории Рубинштейн А.Н.);
– стоматологическое отделение (заведующий – заслуженный врач РФ 

Сергеев Д.В.);
– кабинеты врачей-специалистов (кардиологический, неврологиче-

ский, гастроэнтерологический, эндокринологический, аллергологический, 
кожно-венерологический, онкологический, процедурный);

– консультативное отделение (консультант-терапевт, заслуженный врач 
РФ, кандидат медицинских наук Недашковский В.Н., консультант-невролог, 
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Полховский А.А., кон-
сультант-кардиолог (аритмолог), кандидат медицинских наук Яковлева М.В.);

– физиотерапевтическое отделение и отделение рефлексотерапии (за-
ведующий – врач высшей категории Мальцева Н.Н.);

– лабораторное отделение (заведующий – врач высшей категории Си-
лантьева Т.В.);

– отделение функциональной диагностики (заведующий – Заслужен-
ный врач РФ, кандидат медицинских наук Фролов В.М.);

– рентгеновское отделение (заведующий – кандидат медицинских наук 
Осипенко В.И.);

– отделение ультразвуковой диагностики (заведующий – врач высшей 
категории Тимохина И.С.);

– эндоскопический кабинет (заведующий – заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских наук Словеснов Ю.И.);

– кабинет медицинской статистики (майор медицинской службы, врач 
высшей категории Сухов Е.О.);

– аптека (заведующий – Малярова В.А.);
– отделение эксплуатации медицинского оборудования;
– отдел материально-технического обеспечения;
– административное отделение;
– бюро пропусков.

Заведующий поликлиникой
Новиков Игорь Михайлович,

заслуженный врач РФ,
врач высшей категории

Начальник медицинского отдела 
Константинов Евгений Владимирович,
подполковник медицинской службы,

врач высшей категории
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Фотогалерея.

Захватывающие дух исторические кадры

Стройка в разгаре.
 2015 год

Здесь будет блок 
интенсивной терапии. 

2015 год

Работа кипит.
 2015 год

Инспектирование стройки проводят 
заместитель начальника 

ГВМУ МО РФ генерал-майор 
медицинской службы Власов А.Ю. 
и начальник медицинского центра 

Гришина О.В. 
2015 год

Обсуждение 
планировочных решений. 

2015 год

Рождение лаборатории. 
2015 год
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Лечебно-диагностический корпус. 
2015 год

«Мозговой штурм».
 2015 год

Возведение корпуса 
во внутреннем дворе клиники. 

2015 год

Благоустройство 
госпитального парка.

 2016 год

Обход лечебного корпуса Министром обороны Российской Федерации 
генералом армии Шойгу С.К. 

2016 год

Обсуждение рабочих вопросов. 
2016 год
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Руководство в действии. 
2016 год

Парадная лестница.
 2016 год

Начальник госпиталя Крайнюков П.Е. 
и начальник медицинскго центра 

Гришина О.В. 2016 год

Первые пациенты.
 2016 год

Обход центра. 
2016 год

Совещание проводит начальник 
медицинского центра Гришина О.В.

 2017 год

Строевой смотр военных врачей 
проводит начальник медицинского 

центра Гришина О.В. 
2018 год

Совещание по ходу продолжающегося  
строительства проводит заместитель 

Министра обороны Российской 
Федерации Иванов Т.В.  2018 год
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Фасад здания.
Серебряный переулок, 4

(архитектор Л.Н. Кекушев, 1912 г.)

Входная группа,
1 подъезд

Холл-рекреацияРегистратура

Фотогалерея.
Работаем для наших пациентов

Диспансерное отделение Буфетная
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Колл-центр Аптека

Гардероб для пациентов Пост охраны

Консилиум Учебный класс

Кабинет врача-терапевта Процедурный кабинет
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Физиотерапевтические кабинеты

Эндоскопический кабинет

Эндоскопический кабинет
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Урологическое отделение Дермато-венерологический кабинет

Оториноларингологическое отделение

Офтальмологическое отделение

Стоматологическое отделение
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Рентгеновское отделение

Отделение ультразвуковой диагностики

Отделение функциональной диагностики
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Лабораторное отделение

Палата стационара

Блок интенсивной терапии

Отделение скорой 
медицинской помощи
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Госпиталь на Арбате. 

Диспансерно-поликлиническое отделение. 
История и современность

Сохранение здоровья военнослужащих, особенно командного состава, 
в целях поддержания высокой боеготовности всегда имело исключитель-
ное значение для военной медицины. Еще Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, 
С.П. Боткин и многие другие великие русские врачи говорили не только 
об оказании медицинской помощи, но и о необходимости развития преду-
предительной медицины.

Уже в первые годы формирования Красной Армии для военнослужа-
щих кадрового рядового и начальствующего состава были определены 
льготы в оказании им и членам их семей медицинской помощи. Уже в се-
редине 1920-х годов лица командного состава РККА направлялись на про-
филактические осмотры в Центральный военный госпиталь Народного 
Комиссариата Обороны. 

Официальное начало диспансеризации в РККА следует отнести к кон-
цу 1940-х годов. В 1948 г. в приказах по Госпиталю впервые появилось упо-
минание о «Диспансерном отделении». 

«Штатное диспансерное отделение было создано 9 марта 1948 г., при-
казом начальника Генерального Штаба для медицинского обслуживания 
лиц руководящего состава Вооруженных Сил и членов их семей с цен-
тральной ролью семейного врача. На ответственную должность семейно-
го (диспансерного) врача назначаются опытные врачи-интернисты, про-
шедшие последипломную подготовку в Военно-медицинской академии, 
обладающие навыками и знаниями как базисных (терапия, хирургия, не-
врология), так и «узких» медицинских специальностей (оториноларин-
гология, офтальмология, физиотерапия, психология и др.)» (из воспоми-
наний В.В. Валя).

Однако, еще в довоенный период (до 1941 г.) руководящий состав Нар-
комата Обороны в медицинском отношении полностью обеспечивался 
Центральным военным госпиталем. При этом с 1928 г. врачи-терапевты го-
спиталя были прикреплены к отдельным руководящим работникам НКО. 
Это был очень узкий круг людей – Нарком Обороны и его заместители. 
Роль врача сводилась исключительно к лечебным функциям. Остальной 
руководящий состав Наркомата Обороны обеспечивался медицинской по-
мощью в поликлинике 1-го Дома НКО.

Из Постановления СНК СССР от 23 апреля 1930 г. 
«О введении в действие кодекса о льготах для военнослужащих 

и военнообязанных Рабоче-Крестьянской Красной Армии и их семей»:
«Раздел VII. Льготы в области здравоохранения

102. Военнослужащие и военнообязанные, состоящие в рядах Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии, которые должны обслуживаться воен-
но-санитарными учреждениями, пользуются всеми видами медицинской 
помощи, включая отпуск лекарств…

103. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных) пользуются бесплатно курортно-санатор-
ным лечением на военно-курортных станциях, в санаторных отделениях 
военных госпиталей и на койках, находящихся в распоряжении Воен-
но-санитарного управления в гражданских курортах и санаториях и т.д.».

Во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы число лиц в составе Центральных учреждений Военного Министер-
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ства значительно увеличилось, изменился их возрастной состав, у части 
наблюдаемых ухудшилось состояние здоровья, особенно среди генералов, 
прошедших две (48,4%), три и более войн (36,8%). В этих условиях Цен-
тральный военный Краснознаменный госпиталь имени П.В. Мандрыка 
уже не мог обеспечить систематическое, планомерное и преемственное ме-
дицинское обслуживание указанного контингента силами основного шта-
та врачей.

Повседневная работа генералов и офицеров Центрального аппарата Во-
енного Министерства всегда была весьма сложной и ответственной. Эта 
работа связана с большими нервно-эмоциональными нагрузками. Большая 
ответственность за принимаемые решения, частые нарушения регламента 
труда, отдыха, сна, времени приема пищи, малоподвижный кабинетный 
характер работы приводили к ослаблению адаптационных механизмов ор-
ганизма, к нарушениям обменного характера и, как следствие, к более ран-
нему развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Контингент руководящего состава Военного Министерства нуждал-
ся в постоянном медицинском наблюдении, чтобы рядом профилактиче-
ских мероприятий ослабить влияние неблагоприятных факторов военной 
службы, повысить адаптационные способности организма, сохранить здо-
ровье и хорошую работоспособность.

Первое диспансерное отделение было создано в ЦВГ им. П.В. Мандры-
ка 9 марта 1948 г. Приказом начальника Генерального Штаба для меди-
цинского обслуживания лиц руководящего состава Вооруженных Сил и 
членов их семей с центральной ролью семейного врача.

Приказом Начальника ВМУ № 086 от 21 февраля 1949 г. штатные дис-
пансерные отделения были утверждены при ЦВГ им. П.В. Мандрыка и По-
ликлиниках госпиталя № 1 (при 1-м Доме Министерства Вооруженных 
Сил), № 2 (при 2-м Доме МВС) и № 3 («Фрунзенская набережная») для 
обследования руководящего состава центральных и главных управлений 
МВС СССР. 

Процесс создания отделений и организации их работы в основном при-
шелся на 1949–1950 гг. 

«Для отделения могла быть предоставлена только одна комната (около 
лифта главного входа). В ожидании приема врача пациенты размещались 
в проходном вестибюле…

Первый год работа отделения не налаживалась, начальника не было, за-
ведовал по совместительству нач. мед. госпиталя, а вновь принятые врачи, 
служащие на работу приходили только со второй половины дня (для всех 
работа у нас была совместительством), только один врач мог приходить 
утром, и его роль сводилась к диспетчерской: принимал заявки на вызовы, 
а потом передавал их врачам для исполнения. Таким образом, диспансери-
зации, по существу, не было, была помощь на дому» (Невский Н.М., 1969). 

Диспансерное отделение, развернутое при Госпитале в 1949 г., имело 
в своем штате начальника – полковника медицинской службы, 8 врачей 
(служащих) и двух фельдшеров (служащих). 

В 1949 г. для работы в отделении были приняты первые врачи:  
Н.Ф. Воеводина, Г.В. Сергеев, Б.М. Зернов, С.И. Успенский...

Пока подбиралась кандидатура на должность начальника отделения, 
заведывание им было возложено, в порядке совместительства, на началь-
ника медицинской части доктора медицинских наук, полковника меди-
цинской службы М.М. Кутырина.

В августе 1950 г. из медицинского отдела Хозяйственного управления 
МВС СССР был получен первый список прикрепленных к отделению. Он 
содержал 109 фамилий генералов и офицеров.
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На врачей отделения была возложена задача постоянного диспансерно-

го обеспечения этой группы. Для выполнения планируемых мероприятий 
недостаточно однократного «углубленного» обследования. Врач должен 
постоянно находиться в контакте с наблюдаемым, быть осведомленным 
об изменениях в его служебной нагрузке и своевременно кopрeктировать 
рекомендованные лечебно-профилактические назначения. Врач диспан-
серного отделения, кроме хороших знаний по специальности, должен был 
иметь и качества дипломата, ибо часто было необходимо убедить не боль-
ного, а практически здорового человека в изменении привычного для него 
режима труда, питания, отдыха и т.п. Этого мог добиться только врач, без-
условно пользующийся доверием пациента. Врачи-служащие не смогли 
решить всех задач, поставленных перед отделением, тем более что для них 
работа в диспансерном отделении была совместительством. Занимались 
они только лечением заболевших, посещая их на квартире во второй поло-
вине дня. Поэтому не случайно, что диспансерное отделение первое время 
не пользовалось популярностью у офицеров.

«Николай Михайлович Невский при встрече подчеркнул, что работа 
диспансерного врача – это медицинское наблюдение за состоянием здо-
ровья генералов и членов их семей с целью выявления факторов риска 
заболеваний, предупреждения возможных осложнений, прогноза на бу-
дущее, а также забота, внимание и помощь в любое время суток. Н. Не-
вский обратил внимание на то, что, к сожалению, наша медицина бывает 
нацелена на болезни, а не на человека. Надо видеть человека и подходить 
индивидуально к особенностям его личности, знать условия труда и быта 
прикрепленных, обеспечивать полноту обследования при этом. Следует 
применять тот алгоритм диагностики, который нужен именно данному 
больному, не назначать лишних повторных анализов и советоваться с кон-
сультантами, использовать все возможности госпиталя, проявлять актив-
ность в вопросах диспансеризации, иметь четкий план ведения больного 
и в стационаре, и на дому, и в условиях командировок» (из воспоминаний  
В.В. Валя).

Руководствуясь общими положениями о диспансеризации, госпиталь 
совместно с поликлиниками разработал план мероприятий по проведению 
диспансеризации генералов и офицеров. 

Первым начальником диспансерного отделения Госпиталя приказом 
начальника ХОЗУ ВМ СССР № 061 от 13 сентября 1950 г. был назначен 
полковник медицинской службы Белкин Сергей Петрович, до этого с 1943 
г. руководивший Санаторным отделением.

Полковник С.П. Белкин с энтузиазмом взялся за работу, понимая, что 
одним только лечением генералов на дому всех задач диспансеризации не 
решить. Уже с 1950 г. он ввел плановые ежегодные медицинские обсле-
дования генералов. Диспансеризация давала первые хорошие результаты 
по профилактике и раннему выявлению заболеваний. Оценив это, многие 
офицеры стали добиваться прикрепления к отделению. 

«Большой вклад в дело совершенствования работы ДПО внес его пер-
вый начальник – полковник мед. службы Сергей Петрович Белкин, пере-
веденный из Болшево. Внешне Сергей Петрович выглядел солидно, все 
говорило о его серьезном, ответственном характере, а когда он смотрел 
больного и давал рекомендации, то у пациентов оставалось к нему как к 
врачу глубокое уважение на многие годы. К вновь прибывшим на работу в 
ДПО Сергей Петрович был требователен и строг, но в обиду их никогда не 
давал…» (из воспоминаний В.С. Дмитрова).

В это время шел естественный закономерный процесс увольнения в от-
ставку офицеров по состоянию здоровья или по достижению предельного 
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возраста. Все уволенные в отставку остались на обслуживании в диспан-
серном отделении, шло прикрепление новых генералов, поэтому контин-
гент обслуживаемых ежегодно увеличивался.

Штат отделения Госпиталя постепенно заполнялся. В 1950 г. в соста-
ве отделения было уже 2 офицера (подполковники медицинской службы 
Сарычева Галина Сергеевна и Ильин Н.Л.), служащие Р.М. Черномордик, 
Н.Ф. Воеводина, Г.В. Сергеев, Б.М. Зернов, С.И. Успенский. Кроме того, в 
составе отделения работали 4 фельдшера. К концу 1951 г. штат врачей был 
полностью укомплектован. Врачи-служащие были постепенно заменены 
военнослужащими.

Одновременно с Диспансерным отделением Госпиталя начинает рабо-
тать аналогичное отделение Поликлиники № 1. Первым его начальником 
была назначена капитан медицинской службы Кононович Вера Ивановна 
(приказ начальника ГВМУ № 086 от 21 февраля 1949 г.). Она руководила 
отделением до 15 мая 1951 г.

С приходом начальника отделения и заполнения штата врачей работа 
отделения стала организовываться следующим образом: прикрепленных 
генералов стали вызывать на плановые медицинские осмотры, была нала-
жена система диспансеризации всего генеральского и офицерского соста-
ва центральных и главных управлений МВС.

«Явка поначалу была неполная, да к тому же недостаток помещений 
ограничивал развертывание работы. Понемногу стали назначать и прово-
дить профилактические лечебные мероприятия и, наконец, организован-
ная при отделении врачебная комиссия определяла нуждаемость в сана-
торном лечении» (Невский Н.М., 1969).

Основную работу по диспансеризации офицеров выполняли врачи от-
деления – терапевты. В обязанности врача входило следующее:

• Активное наблюдение за физическим состоянием прикрепленного 
военнослужащего.

• Изучение условий его труда и быта и, по-возможности, устранение 
причин, вредно влияющих на здоровье.

• Раннее распознавание начальных стадий заболевания и назначение 
лечебно-профилактических мероприятий, при необходимости – поликли-
ническое лечение и своевременная госпитализации заболевшего.

• Рекомендации вида спорта, физической подготовки, контроль за ор-
ганизацией и проведением физической подготовки. 

• Проведение отбора для санаторно-курортного лечения.
• Проведение военно-врачебной экспертизы.
На базе Госпиталя были организованы консультативные приемы дру-

гих специалистов: хирурга, невропатолога, окулиста. На базе отделений 
госпиталя выполнялся и основной объем обследования: ЭКГ, рентгенов-
ские исследования и лабораторное обследование. «Узкие» специалисты 
(ЛОР, дерматолог) принимали 1 раз в неделю.

Одним из направлений работы отделения было проведение профилак-
тических мероприятий:

• Предоставление краткосрочного отдыха (7–10 дней) в санаторных ус-
ловиях (в т.ч. в санаторном отделении в Болшево).

• Введение дополнительного дня отдыха посреди недели.
• Освобождение от ночных работ и ограничение рабочего дня.
• Удлиненный отпуск.
К периоду 1953–1954 гг. относится введение в практику профилакти-

ческих курсов лечения – медикаментозного и физиотерапевтического. 
Практиковалось амбулаторное и домашнее лечение, домашнее наблю-
дение.
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В 1953 г. был определен перечень должностей, занимаемых генералами 

и офицерами, подлежащими медицинскому обслуживанию в диспансер-
ном отделении Госпиталя.

В связи с переходом Госпиталя на новый штат № 27/402 с 3 мая 1954 г. 
на должность «врач старший специалист» Диспансерного отделения были 
назначены: 

– подполковник м/с Чикиров К.Н.;
– подполковник м/с Кабанов Л.Я.; 
– подполковник м/с Лавров М.Г.; 
– подполковник м/с Сарычева Г.С.; 
– подполковник м/с Демидов А.С.; 
– майор м/с Вишняков М.Н.; 
– капитан м/с Назаров Ю.Г.
Консультантом-терапевтом диспансерного отделения был доктор меди-

цинских наук профессор полковник медицинской службы Вотчал Борис 
Евгеньевич.

До 1955 г. диспансеризация особого развития не получала: оказывалась 
хорошая помощь на дому, проводился амбулаторный прием больных и 
обеспечение их лекарствами и путевками в санатории. Генералы направля-
лись на санаторно-курортное лечение в «Санаторий им. Я. Фабрициуса» 
(Сочи), санаторий «Архангельское», санатории г. Кисловодска, г. Ессенту-
ки, г. Цхалтубо.

Постепенно число прикрепленных генералов увеличилось до 120. Затем 
их число стало быстро увеличиваться, но возможности отделения остава-
лись прежними. Отделение постепенно расширялось. В его штат входили 
уже 31 врач и 16 медицинских сестер. В 1955 г., когда Госпиталь получил 
соседнее здание, диспансерное отделение было переведено в новое поме-
щение. Ему было выделено 5 комнат. Условия работы врачей значительно 
улучшились: в кабинете начальника проводились врачебные комиссии, 
одна комната была выделена под процедурную, две – для врачебных осмо-
тров и одна служила ординаторской, где хранились медицинские книжки 
и производились записи. 

В полном же объеме работа отделения развернулась в 1956 г., когда было 
получено новое помещение, состоящее из 14 комнат, развернуты проце-
дурная, рентгеновский кабинет, кабинет электрокардиографии, выделено 
достаточное количество транспорта для выездов медицинского персонала 
к заболевшим на дом. 

«Все это позволило отделению приступить к настоящей планомерной 
диспансеризации с регулярными медицинскими осмотрами, с проведени-
ем курсов профилактического лечения и врачебным контролем за физпод-
готовкой. Постоянными консультантами в диспансерном отделении опре-
делились: главный невропатолог И.С. Куриленко и вновь назначенный 
консультант-терапевт полковник Д.3. Колосов» (Невский Н.М., 1969).

«По приказу Министра обороны с 1956 г. возобновились занятия физ-
культурой по всей армии, в том числе и в аппарате Министерства. Занятия 
проводились три раза в неделю, а мне было поручено отвечать за их ме-
дицинское обеспечение. Занятия проходили под руководством мастеров 
спорта, в спортзале бассейна ЦСК МО проходила разминка, затем – душ, 
плавание в бассейне и снова душ.

В группу входили Маршалы Советского Союза К.К. Рокоссовский,  
С.С. Бирюзов, Р.Я. Малиновский и другие. Иногда со мной в бассейн при-
езжал Леонид Яковлевич Кабанов. Наибольшее впечатление осталось от 
общения с К.К. Рокоссовским и С.С. Бирюзовым. По приезде в бассейн 
К.К. Рокоссовский со всеми здоровался, жал руку, был подчеркнуто веж-

Старший врач-специалист 
Кабанов Леонид Яковлевич
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лив с обслуживающим персоналом, обладал магической улыбкой, распо-
лагающей к нему окружающих» (Из воспоминаний В.С. Дмитрова).

В соответствии с приказом Министра обороны СССР от 11 мая  
1956 г. № 68 Центральный военный Краснознаменный госпиталь имени 
П.В. Мандрыка с 1 июля 1956 г. был объединен с Главным Военным Госпи-
талем им. Н.Н. Бурденко и впредь стал именоваться «Краснознаменным 
Филиалом имени П.В. Мандрыка Главного военного госпиталя имени  
Н.Н. Бурденко».

В период 1957–1958 гг. данные о работе диспансерного отделения прак-
тически отсутствуют. Однако оно продолжало функционировать. 

В 1957 г. в диспансерном отделении открывается рентгеновский кабинет, 
который оснащается аппаратом венгерского производства «Диагномакс».

В 1958 г. к отделению прикреплены маршалы Советского Союза, мар-
шалы родов войск, что служило показателем доверия командования к это-
му подразделению. Под наблюдением находится 360 человек маршалов, 
генералов, адмиралов и офицеров руководящего состава Советской Армии 
и 90 человек в запасе и в отставке. Кроме того, к отделению прикреплены 
члены их семей и дети.

Известно, что общая посещаемость отделения в эти годы составила 
8184 и 8181 человек соответственно и за терапевтической помощью обра-
щались 6184 и 6096. Первичная обращаемость составила 677 и 516 чело-
век. Количество выездов на домашние вызовы составило 3363 и 4568. Из 
диспансерного отделения в стационар госпитализировано 110 и 95 чело-
век соответственно по годам (1957–1958 гг.).

В 1958 г. был издан приказ Министра обороны СССР от 18 августа  
1958 г. № 153:

«Восстановить Центральный военный Краснознаменный госпиталь 
имени П.В. Мандрыка как самостоятельное учреждение, выделив его из 
состава Главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко». 

Этот приказ был дублирован приказом начальника ЦВКГ им.  
П.В. Мандрыка № 1 от 1 октября 1958 г.

«§ 1. С 1 октября 1958 г. Центральный военный Краснознаменный го-
спиталь имени П.В. Мандрыка считать восстановленным как самостоя-
тельное военное учреждение.

§ 2. Вступил в должность начальника Центрального военного Красно-
знаменного госпиталя имени П.В. Мандрыка.

Приказ начальника ГВМУ от 6 сентября 1958 г. № 120.
§ 3. Полковник медицинской службы Эльдаров Лев Артемьевич сего 

числа приступил к исполнению обязанностей Заместителя Начальника –  
он же Начальник медчасти Центрального Военного Краснознаменного  
Госпиталя им. П.В. Мандрыка.

Приказ начальника ГВМУ от 8 сентября 1958 г. № 121.
Начальник Госпиталя

генерал-майор медицинской службы Невский

Штатный состав диспансерного отделения в 1958 г. 
Штатный состав Количество

Начальник отделения 1

Консультант-терапевт 1

Консультант-невропатолог 1

Консультант-педиатр 1

Врачей специалистов старших 19
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• Врач специалист старший – невропатолог 1

• Врач специалист старший – хирург 1

• Врач специалист старший – терапевт 17

Врач по ЭКГ 1

Фельдшер 2

Медицинские сестры 8

Массажист (для вызовов на дом) 1

Методист по ЛФК 1

Санитарки 4

Сестра-хозяйка 1

Автомашины (для вызовов на дом) 3

Врачами-терапевтами Диспансерного отделения были:
1. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Чикиров Константин Иванович.
2. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Бадиков Василий Михайлович.
3. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Кабанов Леонид Яковлевич.
4. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Вишняков Михаил Наумович.
5. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы 

Шванн Лидия Васильевна.
6. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Лебедева Евдокия Дмитриевна.
7. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Демидов Андрей Семенович.
8. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Лавров Михаил Григорьевич.
9. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Аникеев Иван Васильевич.
10. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы 

Сперанский Сергей Иванович.
11. Старший врач-специалист майор медицинской службы Назаров 

Юрий Гагикович.
12. Старший врач-специалист майор медицинской службы Валь Влади-

мир Валерьянович.
13. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Баранов Сергей Иванович.
14. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы 

Сальников Виктор Дмитриевич.
15. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы 

Гритченко Николай Васильевич.
16. Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Сарычева Галина Сергеевна.
Дополнительно:
• Старший врач-специалист полковник медицинской службы Омель-

ченко Иван Абрамович (впоследствии уволен в 1958 г.).
• Старший врач-специалист полковник медицинской службы Смирнов 

Дмитрий Петрович.
• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Баженов Владимир Владимирович (впоследствии уволен в 1958 г.).
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«…В круг обязанностей врача диспансерного отделения входят:
1. Дежурства по отделению и Госпиталю (2–3 суточных и 7–8 в течение 

дня – каждый месяц).
2. Обеспечение медицинского контроля за физической подготовкой 

маршалов, генералов и офицеров на стадионах и бассейнах (3 раза в неде-
лю выезжают 6 врачей).

3. Индивидуальная проверка физического состояния генералов своей 
группы в процессе занятий физической подготовкой.

4. Участие в военно-врачебной экспертизе.
5. Санаторно-курортное обеспечение прикрепленных.
6. Командировки для сопровождения маршалов и генералов, выполне-

ния заданий ЦВМУ и др.».
Отделение постоянно размещалось на территории Госпиталя. Это по-

зволяло врачам пользоваться всеми лечебно-диагностическими кабинета-
ми клинического госпиталя и привлекать для консультации любых специ-
алистов. Лечащий врач диспансерного отделения одновременно курировал 
своего больного и в стационаре. Совместные медицинские конференции, 
систематические прикомандирования на 1–2 месяца к отделениям госпи-
таля, дежурства по госпиталю – все это содействовало неразрывной связи 
врача диспансерного отделения с госпиталем, создавало преемственность 
в наблюдении и лечении больных. По-видимому, этим объясняется почти 
полное отсутствие расхождений диагнозов догоспитального этапа с госпи-
тальными.

Состав диспансерной группы определялся распоряжением Воен-
но-медицинского управления. Одной из особенностей прикрепленного 
контингента являлось преобладание лиц пожилого возраста и близкого 
к нему. Возрастной состав, обслуживаемый диспансерным отделением, 
на тот период составлял: 41–50 лет – 2,8%, 51–60 – 10,4%, 61–70 – 44%, 
свыше 70 – 42,8%.

С 1960 г. отделением была установлена связь с медицинскими служба-
ми округов и флотов по вопросам диспансеризации. 

«Пожилой возраст наблюдаемых, особый характер их работы вызвали 
специфические особенности заболеваемости у нашего контингента. Пер-
вое место среди заболеваний составляет сердечно-сосудистая патология: 
атеросклероз и гипертоническая болезнь. Это обстоятельство и опреде-
лило основное направление научной и практической работы. Врачами 
отделения проводится научно-практическая разработка мероприятий по 
выявлению этиопатогенетических факторов развития атеросклероза и ги-
пертонической болезни у военнослужащих умственного труда, по профи-
лактике указанных заболеваний, а также изучение наиболее эффективных 
методов комплексного лечения. За 19 лет работы в отделении накопился 
и в последние годы обработан материал наблюдений над течением атеро-
склероза и гипертонической болезни, их осложнений. Выявлены этиопа-
тогенетические факторы этих заболеваний, клинические особенности их 
течения у лиц пожилого возраста, разработаны оптимальные варианты ле-
чебно-профилактических мероприятий в плане предупреждения обостре-
ний или смягчения течения заболеваний сердечно-сосудистой системы» 
(Невский Н.М., 1969).

Для предупреждения обострения сердечно-сосудистых заболеваний 
и получения положительных результатов ранее предоставлялись генера-
лам путевки 10–12-дневного отдыха в санаторное отделение «Болшево». 
В период отдыха производились необходимые диагностические исследо-
вания и лечение. Использовалось проведение углубленного медицинского 
обследования генералов высшего руководящего состава в стационарных 
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условиях в течение 3–10 дней или амбулаторно с подведением итогов ре-
зультатов обследования в составе комиссии с рекомендациями конкрет-
ных индивидуальных лечебно-профилактических мероприятий и кон-
трольных осмотров. 

Наблюдения подтверждали большую роль в профилактике нарушений 
обмена и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний регуляр-
ных физических занятий, нормализации режима труда и отдыха.

Проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий ока-
зывало положительное действие в борьбе с ранним прогрессированием 
атеросклероза, гипертонической болезни, позволяло сохранить трудоспо-
собность и заметно снизить частоту обострений и осложнений хрониче-
ских заболеваний у лиц пожилого возраста.

Начальником отделения оставался полковник медицинской службы 
Белкин Сергей Петрович – он же заместитель начальника Госпиталя по 
диспансеризации.

С ноября 1958 г. консультантом-терапевтом отделения становится пол-
ковник медицинской службы Колосов Д.З., а консультантом-педиатром –  
Андреев Н.А.

Находящиеся под наблюдением офицеры были разделены на группы 
по 25–35 человек. К каждой группе прикреплен постоянный врач. При 
заболеваниях пациентов врач навещал заболевших на дому, на даче или 
на службе. В составе отделения состоят 4 медицинские сестры-дежуранты 
для дежурства у тяжелобольных на дому.

В отделении оказывалась специализированная медицинская помощь 
по всем основным специальностям: терапии, хирургии, урологии, ЛОР 
глазным болезням, стоматологии, гинекологии, эндокринологии, дерма-
тологии, невропатологии и психоневрологии. Консультативную работу 
проводили действительный член АМН Е.Е. Вотчал, профессора А.А. Бо-
чаров, Б.С. Бамдас, И.А. Шехтер, И.В. Шастин, Р.З. Зайцев, Я.В. Гаврилен-
ко, кандидаты медицинских наук К.Ф. Власов, Д.З. Колосов, А.Ф. Кулев,  
И.С. Куриленко, С.А. Перов. 

Отделение было развернуто в 16 помещениях: 2 комнаты занимал 
рентгенологический кабинет, 1 – процедурная, 1 – кабинет ЭКГ. Этот же 

Заседание диспансерной 
комиссии. 1961 год. 
Архив ЦВКГ
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кабинет был определен для работы узких специалистов из отделений Го-
спиталя – окулиста и ЛОР-врача. 2 раза в неделю в отделении проводили 
консультации врач-дерматолог Поликлиники № 1 Якименко О.В. Была 
выделена «ожидальная» комната и создано 11 кабинетов врачей (по 2 вра-
ча на кабинет).

На стационар возлагалась расшифровка снятых в отделении ЭКГ, лабо-
раторное обследование, проведение ФТ-процедур и массажа. 

В отделении сложился определенный стиль, который позволяет соче-
тать индивидуальную работу врача с работой коллектива. Свои данные на-
блюдения за состоянием здоровья пациента врач докладывал на комиссии 
диспансерного отделения (в составе: начальника отделения – терапевта, 
невропатолога, и при необходимости других специалистов). Комиссия, 
заслушав доклад лечащего врача, обсуждала правильность и полноту об-
следования, предполагаемый врачом диагноз, необходимые лечебно-про-
филактические мероприятия. Комиссия устанавливала группу состояния 
здоровья и группу физической подготовки. Она же давала рекомендации 
по санаторно-курортному лечению.

Такое сочетание индивидуальной работы лечащего врача и коллектив-
ной работы комиссии на практике оказалось очень удачным, предотвраща-
ющим возможные медицинские ошибки. 

К 1959 г. отделение функциональной диагностики госпиталя помимо 
ЭКГ, основного обмена, осциллометрии и капилляроскопии освоило бал-
листокардиографию, векторкардиографию, фонографию, реоэнцефало-
графию. Тогда же при записи ЭКГ начали применяться усиленные отведе-
ния (AVL, AVR, AVF) по Нэбу и высокие дополнительные отведения (X и 
Y). За 1959 г. было снято 5205 ЭКГ и выполнено 757 других исследований. 
С 1961 г. была освоена спирография. В 1962 г. при диспансерном отделе-
нии был организован самостоятельный кабинет функциональной диагно-
стики для обследования прикрепленных к этому отделению на медицин-
ское обслуживание военнослужащих и членов их семей. С 1964 г. освоены 
и внедрены в практику такие важные методы исследования, как механо-
кардиография, фазовый анализ систолы сердца, продольная реография. 

Несколько изменился объем лечебно-профилактических рекоменда-
ций офицерам диспансерной группы.

«Лечебно-профилактические рекомендации, проводимые генералам и 
офицерам, слагаются из следующих мероприятий: 

1. Активного диспансерного наблюдения.
2. Лечебно-профилактических назначений: режим труда, отдыха, пита-

ния, медикментозных и физиотерапевтических средств.
3. Профилактических выключений из работы, в показанных случаях 

сроком до 10–12 дней, в домашних или санаторных условиях (Болшево).
4. Лечения: амбулаторно, на дому, в Госпитале.
5. Санаторно-курортного лечения».
«Контингент, обеспечиваемый госпиталем, состоял в основном из по-

жилых людей. Лица в возрасте свыше 50 лет составляют 80%. Этот про-
цент больше в терапевтических отделениях, меньше в хирургических. Все 
это заставило нас обратить серьезное внимание на гериатрию, т.е. на осо-
бенности заболеваний у людей пожилого возраста.

Весь 1959 г. прошел в изучении разделов гериатрии, выработке меро-
приятий, какие следовало бы провести у нас, и в составлении перспек-
тивного плана научных работ по гериатрии на 5 лет. В этом же году была 
установлена связь с недавно организованным Всесоюзным обществом ге-
ронтологии и гериатрии в Киеве. Там наших представителей хорошо при-
няли; план работ утвердили, обещали руководство научной работой. Связь 

ЭКГ на фотобумаге. 1954 г.
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наша с Обществом развивалась из года в год. Наши врачи выезжали на 
конференции и съезды Общества, выступали там с докладами, в прени-
ях, работы наших врачей печатали в трудах Общества. Особенно деятель-
ное участие по укреплению связей с Обществом принимали полковники  
Д.3. Колосов и И.С. Куриленко. 

Д.3. Колосов был избран членом Правления Общества. Теперь в Госпи-
тале ясно определилась линия развития лечебно-профилактической и на-
учной работы по изучению:

– особенностей течения атеросклероза у лиц пожилого возраста, по ле-
чению и профилактике;

– особенностей течения гипертонической болезни у лиц пожилого воз-
раста, по лечению и профилактике кризов;

– особенностей течения сосудистых заболеваний у пожилых; по лече-
нию и профилактике нарушений мозгового кровообращения;

– особенностей предоперационной подготовки лиц пожилого возраста, 
послеоперационного ухода и по предупреждению осложнений, а также  по 
изучению влияния наркоза;

– особенностей течения разных заболеваний (пневмонии, язвенная бо-
лезнь и др.) у лиц пожилого возраста.

Это была программа работы на много лет. Врачи госпиталя и диспан-
серного отделения деятельно принялись за работу. Результаты работы по 
отдельным разделам докладывались на годовых врачебных конференциях 
начиная с 1961 года.

Теперь госпитальные врачи стали уже настойчивее требовать от лечеб-
но-диагностических подразделений увеличения числа методик исследо-
ваний, особенно лабораторных, и по функциональной диагностике. Вы-
полняя этот заказ, отделения добились определенных успехов» (Невский 
Н.М., 1969).

Имея свой рентгеновский кабинет и кабинеты функциональной диа-
гностики, широко пользуясь рядом расположенными кабинетами окули-
ста, отоларинголога и стоматолога, диспансерное отделение, по существу, 
превратилось в специальную поликлинику. Качество рентгенологиче-
ских исследований значительно улучшилось, особенно после того, как 
в госпитале постоянным консультантом стал профессор И.А. Шехтер. 
Чаще удавалось рентгенологически определить наличие злокачествен-
ной опухоли в ранней стадии развития, что позволило своевременно опе-
рировать больного.

Начальником диспансерного отделения в 1962 г. был назначен полков-
ник медицинской службы П.П. Андрусенко, хороший организатор, обая-
тельный человек и врач. 

«П.П. Андрусенко возглавлял ДПО в трудный период, когда на работу 
врачей отрицательно влияло то разъединение, то воссоединение госпита-
лей, смена высшего руководства и многих параметров нашей привычной 
жизни, как на службе, так и в быту» (из воспоминаний В.С. Дмитрова).

К 1962 г. Диспансерное отделение значительно расширилось. В его со-
ставе:

• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  
Бадиков Василий Михайлович.

• Старший врач-специалист полковник медицинской службы Кабанов 
Леонид Яковлевич.

• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы 
Шванн Лидия Васильевна.

• Старший врач-специалист полковник медицинской службы Демидов 
Андрей Семенович.

Полковник медицинской 
службы Н.Н. Андрусенко
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• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Валь Владимир Валерьянович.
• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Баранов Сергей Иванович.
• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы 

Бодров Н.И.
• Старший врач-специалист майор медицинской службы Гончаров Г.Г.
• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Дмитров В.С.
• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Иванушкин И.М.
• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Игнатьев М.В.
• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Корольков А.Д.
• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Понтухов И.И.
• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Поздняков Н.Н.
• Служащая Твардовская Р.В.
• Старший врач-специалист полковник медицинской службы  

Фролов А.И.
• Старший врач-специалист подполковник медицинской службы  

Шаров В.П.
• Старший врач-специалист Майор медицинской службы Якимов Г.Я.
Введение полковничьих званий для половины штатного состава врачей 

позволило надолго закрепить хорошие кадры за диспансерным отделени-
ем. Многие из врачей работали в отделении по 10–15 лет. Длительное, в 
течение ряда лет, прикрепление врача к генералу и его семье позволяло 
установить хороший контакт, а это, в свою очередь, облегчало и раннее 
распознавание заболеваний, и проведение необходимых профилактиче-
ских мероприятий.

Создание первого в Советской Армии диспансерного отделения обе-
спечило профилактическую направленность научной работы. Соединение 
в одном комплексе современного диспансера и клинического стационара 
обеспечило возможность динамического наблюдения за состоянием здо-
ровья и развитием заболеваний у прикрепленных лиц, проведения полно-
ценного научного анализа результатов лечебно-профилактической рабо-
ты. Большинство врачей диспансерного отделения включились в научную 
работу и принимали в ней активное участие. На научных конференциях 
госпиталя врачами диспансерного отделения с 1961 по 1967 г. сделано 67 
докладов, которые были опубликованы.

По материалам отделения в 1962 г. «врач-специалист старший» подпол-
ковник медицинской службы Бодров Н.И. защитил кандидатскую диссер-
тацию.

Полковником медицинской службы Куриленко Ильей Сергеевичем, 
консультантом-невропатологом и главным невропатологом Госпиталя, 
представлена к защите докторская диссертация.

В последние несколько лет значительные трудности в работе от-
деления создает неясность в определении категорий прикрепленно-
го контингента: многие генералы и члены их семей имеют двойное, 
а иногда и тройное прикрепление к центральным медицинским уч-
реждениям. Их список постоянно расширялся и не пересматривался с  
1953 г. 

Полковник медицинской 
службы Е.А. Евстигнеев

Полковник медицинской 
службы В.В. Валь
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Неоднократные обращения командования Госпиталя привели к созда-
нию Перечня должностей, подлежащих наблюдению в диспансерном отде-
лении. Перечень был утвержден заместителем Министра обороны СССР 
16 декабря 1963 г.

«Наши попытки открепления вдов генералов, умерших даже в послед-
ние 1,5–2 года встречают серьезные сопротивления с их стороны, а также 
восстанавливается их обслуживание в отделении по указанию вышестоя-
щих инстанций» (из отчета 1965 г.).

«Для медицинского обслуживания прикрепленные к отделению лица 
распределены по группам, к каждому врачу в среднем – 32 семьи (от 100 
до 150 человек)…

Прием больных в отделении и оказание медицинской помощи леча-
щими врачами на дому проводится по двухсменному графику (с 8.00 до 
20.00)...

Улучшение размещения отделения, а также предоставление врачам ка-
бинетов для работы в 1 смену намечается с открытием госпиталя в Красно-
горском районе» (из отчета 1965 г.).

«По функциональной диагностике получено много новой аппарату-
ры и к 1967 году исследования могли производиться по 16 методикам:  
продольная реография, спирография, полиграфическое исследование 
фаз систолы, механокардиографическое исследование гемодинамики 

Сотрудники диспансерного отделения в 1965 г.
Слева направо (сидят): 2-й – Колосов Дмитрий Зиновьевич, 
3-й – консультант-терапевт диспансерного отделения, Куриленко 
Илья Сергеевич – главный невропатолог Госпиталя.
Слева направо (стоят): Евстигнеев Е.А. – начальник диспансерного 
отделения, …, …, …, …, Бадиков Василий Михайлович – врач-специалист 
диспансерного отделения, …, …, …, Кабанов Леонид Яковлевич – 
врач-специалист диспансерного отделения (врач Маршала Малиновского Р.Я.), 
…, …,…, …, …, …, Поздняков – врач-специалист диспансерного отделения 
(врач нач. ЦВМУ Кувшинского Д.Д.), Лопаницын Анатолий Васильевич – 
начальник диспансерного отделения, …, …, …, …, Дмитров Валентин 
Степанович – врач-специалист диспансерного отделения, Смирнова 
Валентина Александровна – врач-хирург мужского хирургического отделения
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больного, осциллография и др., что позволило значительно расширить 
круг исследований.

Большую роль в развитии исследований по функциональной диагно-
стике сыграли врачи С.Г. Лебова и В.А. Воскресенская, а по электроэнце-
фаллографическим исследованиям – подполковник Н.Л. Стейкер. Основ-
ным видом исследования остается электрокардиографический (80% от 
всех исследований)» (Невский Н.М., 1969).

С 1968 г. отделение получает дополнительные площади и размещает-
ся уже в 25 комнатах. Оно хорошо обеспечено современной аппаратурой, 
особенно для функциональной диагностики. Кабинет электрокардиогра-
фии постепенно превратился в кабинет функциональной диагностики, 
где проводились функциональные исследования по 14 методикам, в том 
числе таким, как механокардиография, реоэнцефалография, исследование 
функции внешнего дыхания, основного обмена и др.

В 1969 г. начальником диспансерно-поликлинического отделения ста-
новится полковник медицинской службы Е.А. Евстигнеев.

К концу 60-х годов выявляется отчетливое изменение возрастного 
состава больных госпиталя. Это обусловливается тем, что госпиталь об-
служивает руководящий состав Центрального управления Министер-
ства обороны, т.е. высший и старший офицерский состав. В стране идет 
непрерывный рост средней продолжительности жизни людей. Если в 
1926–1927 гг. средняя продолжительность жизни составляла 44 года, то 
в 1961 г. она достигла 69 лет. Состав центральных управлений Мини-
стерства обороны относительно стабилен. Генералы и офицеры, выйдя 
в отставку, оставались на медицинском обеспечении в госпитале. Это и 
нашло свое отражение в возрастном составе больных госпиталя.

Под динамическим наблюдением в отделении находилось 159 генера-
лов и офицеров Центрального аппарата МО СССР и 103 генерала и офи-
цера из округов. Кроме того, к отделению прикреплена группа «Генераль-
ных инспекторов МО СССР» из 30 человек. В состав данной группы, в 
частности, вошли: 

– Маршал Советского Союза Буденный С.М.;
– Маршал Советского Союза Василевский А.М.;
– Маршал Советского Союза Еременко А.И.;
– Маршал Советского Союза Голиков Ф.И.;
– Маршал Советского Союза Кошевой П.К.
– Маршал бронетанковых войск Катуков М.Е.;
– Маршал артиллерии Яковлев Н.Д. ;
– генерал армии Жадов А.С. и др.

Динамика числа генералов и офицеров Центрального аппарата МО 
СССР и генералов и офицеров из округов

Год Центральный аппарат Округа

1966 170 140

1967 170 100

1968 150 97

1969 159 103

1970 170 100

1971 136 110

1972 142 104

1973 140 99
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Это обстоятельство заставило уделить особое внимание вопросам ге-

ронтологии и гериатрии. Еще в 1959 г. Госпиталь установил тесную на-
учную связь с Институтом геронтологии АМН СССР (г. Киев), которая 
активно поддерживалась многие годы. Поддерживалась постоянная связь 
и со специальными поликлиниками 4-го Главного управления Минздрава 
СССР. Многие наблюдаемые в диспансерном отделении маршалы СССР и 
генералы имели к ним второе параллельное прикрепление.

Год
Генералы 

и офицеры 
кадра

Генералы 
и офицеры 
в отставке

Члены 
семей

Число 
семей

1958 360 90

1959 356 108 464

1960 316 513

1961 361 564

1962 335 246 1091 582

1963 330 294 1129 595

1964 341 291 1150

1965 354 294 1212 217

1966 373 305 1221

1967

1968

1969 349 382 2149

1970 388 402 1037

1971 420 424 1041

1972 460 429 1090

1973 457 1243

1974 477 1274

В последующие годы число прикрепляемых военнослужащих увели-
чивалось так быстро, что каждые 4–5 лет требовалось увеличение штата 
отделения еще на 3–4 врача.

В 1969 г. вышел приказ Министра обороны СССР № 184 о совершен-
ствовании медицинского обеспечения офицерского состава центрального 
аппарата Министерства Обороны СССР, в котором предусматривалось 
проведение перерегистрации прикрепленного контингента.

Кроме того, на основании приказа с 1970 г. диспансерное отделение Го-
спиталя было преобразовано в диспансерно-поликлиническое. В этом же 
приказе был определен перечень должностных лиц, прикрепляемых на 
диспансерное обслуживание к Центральному военному госпиталю имени 
П.В. Мандрыка.

К 1970 г. штатная численность диспансерно-поликлинического отделе-
ния увеличена до 101 человека, т.к. в его штат введены новые 34 должности, 
в том числе должность «начальника пункта помощи на дому и неотлож-
ной помощи». Пункт скорой помощи имел специализированную машину с 
портативным электрокардиоскопом и реанимационной укладкой.

Для удобства пациентов была организована работа врачей в 2 смены.
В отделении функционировало 9 специализированных кабинетов:
• хирургический;
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• отоларингологический;
• гинекологический;
• функциональной диагностики;
• стоматологический;
• рентгенологический;
• процедурный;
• урологический (нештатный);
• офтальмологический.
«Постепенно выработался стиль работы, хорошо сочетающий индиви-

дуальную работу врача по обследованию и лечению с коллегиальным об-
суждением на комиссии диспансерного отделения» (Невский Н.М., 1969).

Диспансерное 
поликлиническое отделение. 

Гинекологический кабинет. 
Врач-гинеколог 

Светлана Федоровна 
Платонова

Уролог 
диспансерного отделения 

Яков Вениаминович 
Гудонский

Слева направо:
уролог диспансерного 

отделения Я.В. Гудонский 
и консультант-уролог 

Госпиталя Н.П. Козлов
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Заведующая ЛОР кабинетом 
диспансерного отделения 
Л.И. Павловская.
1986 г.

«1–2 раза в год свои данные наблюдения за состоянием здоровья гене-
рала врач докладывает на комиссии диспансерного отделения (в составе:  
начальник отделения – терапевт, главный невропатолог и при необходимо-
сти другие специалисты).

Комиссия, заслушав доклад лечащего врача, обсуждает правильность и 
полноту обследования, предложенный врачом диагноз, необходимые ле-
чебно-профилактические мероприятия или утверждает все целиком, или 
вносит необходимые дополнения и исправления; одновременно устанав-
ливает, как часто нужно вызывать генерала на осмотр в течение года. Ко-
миссия устанавливает группу состояния здоровья и группу физподготов-
ки. Она же дает рекомендации по санитарно-курортному лечению.

Такое разумное сочетание индивидуальной работы лечащего врача и 
коллективной работы комиссии на практике оказалось очень удачным и 
предохраняло нас от возможных медицинских ошибок» (Невский Н.М., 
1969).

«По количеству производимых инструментальных исследований об-
следование в диспансерном отделении приближается к госпитальному.

Количество посещений генералами отделения доходит до 16 в год. Ши-
роко практикуются активные вызовы. Как результат работы диспансерно-
го отделения можно привести такие цифры: в 1951–1952 году трудопотери 
по заболеваемости составляли в среднем 26 дней на одного человека в год. 
Теперь только 13» (Невский Н.М., 1969).

Работа диспансерного отделения по динамическому наблюдению
Год Общая 

посеща-
емость

Первичная
посеща-
емость

Посеща-
емость 

по терапии

Количество 
выездов 
на дом

Количество 
госпитали-

заций

1957 8184 677 6184 3363 110

1958 8181 516 6096 4568 95

1959 5062 496 4859 4112 92

1960 5104 290 5066 3784 107

1961 5535 289 5031 4129 89

1962 6258 208 5521 4343 92

1963 6106 178 5318 4160 107

1964 6263 210 5234 4009 108

1965 6717 218 5366 4845 114

1966 7144 174 5520 4509 104

...
1970 7219 3765 4033

1971 7303 4204 4309

1972 9719 4374 6685 686

1973 7662

1974 6786

«В отделении в течение года на одного наблюдаемого военнослужащего 
в среднем приходится:

– Медицинских осмотров 16-17.
– Лабораторных исследований – 16.
– Электрокардиографических исследований – 2,1.
– Рентгенологических исследований – 4,6 ед.
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На 100 человек, прикрепленных общее количество выездов на дом со-
ставляет 1177. Если работа по приему больных в отделении занимает до 
60% рабочего времени врача, то 16–20% времени врач занят по лечению 
больных, находящихся дома. Это в большинстве или лица с хронически-
ми заболеваниями, не требующими госпитального лечения, или больные с 
острыми простудными заболеваниями, как правило возражающие против 
госпитализации. Прикрепленный врач, наблюдая больного в отделении, 
дома и в госпитале, производит все необходимые исследования и консуль-
тации и записывает в лечебную книжку. Практика работы нам подсказала 
необходимость введения новой формы медицинской книжки, так как об-
щепринятая в армии медицинская книжка офицера нас не удовлетворяла» 
(Невский Н.М., 1969). 

Значительный вклад в дальнейшее развитие и совершенствование си-
стемы диспансеризации внес начальник Госпиталя генерал-майор меди-
цинской службы профессор A.M. Капитаненко. Им была защищена док-
торская диссертация на тему: «Принципы организации диспансеризации 
руководящего состава в Вооруженных Силах».

Диспансерное 
поликлиническое отделение. 

На приеме у терапевта. 
1979 г.

Стоматологический кабинет 
диспансерного отделения
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Были изданы инструктивно-методические указания по организации 

диспансерной работы в госпитале, которые были рекомендованы ГВМУ 
МО РФ для руководства работы в военно-лечебных учреждениях. Основ-
ные разработки вопросов диспансеризации легли в основу приказов Ми-
нистра обороны СССР 1978 г. № 300 и 1981 г. № 259 по диспансеризации 
высшего руководящего состава. Основными принципами диспансериза-
ции являлись:

1. Единое медицинское руководство и унифицированное понимание за-
дач диспансеризации всем медицинским персоналом. Это позволяет обе-
спечить при диспансеризации преемственность, непрерывность, специа-
лизацию, дифференциацию, активность.

2. Всестороннее обследование всего контингента диспансеризуемых с 
использованием на всех этапах диспансеризации комплекса современных 
высокоинформативных методов и скринирующих обследований, что по-
зволяет выявить лиц, находящихся в преморбидной фазе заболевания или 
имеющих повышенную опасность заболевания «группы риска», а также 
определить динамику состояния здоровья.

3. Максимальный охват лиц руководящего состава ВС ежегодным углу-
бленным медицинским обследованием и, по назначению, контрольными 
медицинскими осмотрами, а также лечебно-профилактическими меро-
приятиями.

4. Активное выявление лиц, относящихся к группам повышенного ри-
ска, и динамическое диспансерное наблюдение за ними, позволяющее обе-
спечить раннее распознавание, лечение и профилактику прежде всего сер-
дечно-сосудистых, онкологических заболеваний, вызывающих максимум 
трудопотерь, увольняемость и летальность.

5. Создание адекватной организационно-штатной структуры госпита-
ля, обеспечивающей этапность и преемственность диспансеризации: дис-
пансер – стационар – отделение восстановительного лечения – диспансер.

6. Введение в систему диспансеризации высококвалифицированных 
врачей-терапевтов, прошедших подготовку по смежным специальностям, 
выполняющих роль врачей «первой линии», организующих и проводящих 
диспансеризацию и постоянное наблюдение за пациентами.

7. УМО высшего руководящего состава МО в условиях стационара.
Разработанная и внедренная в ЦВКГ им. П.В. Мандрыка система углу-

бленного медицинского обследования руководящего состава Министер-
ства обороны успешно работает и в настоящее время.
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Часть 11 

Медицинский центр 
восстановительного лечения 

ЦВКГ имени П.В. Мандрыка МО РФ 
(Филиал № 2) 

История и современность

История Филиала № 2 госпиталя в п. Болшево неразрывно связана с 
Центральным военным клиническим госпиталем имени П.В. Мандрыка. 
С развитием госпиталя, увеличением необходимости и расширением воз-
можности оказания специализированной медицинской помощи прикре-
пленному контингенту центральных управлений РВСР-НКО-ВМ-МО 
СССР развивалось и совершенствовалось загородное медицинское под-
разделение Госпиталя в Болшево – «Санаторий», а позднее – «Санаторное 
отделение» и «Клиника восстановительного лечения».

Болшево – самая древняя часть г. Королева (в документах XVI—XVIII вв. пи-
салось Большево или Большово). В XII в. по Клязьме в районе Болшева находи-
лось городище славянского племени вятичей. Через Болшево проходил древний 
торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. В 1620 г. 
по государевой грамоте с. Болшево с принадлежащими ему деревнями Городище 
и Комаровка перешло во владение боярина Ф.И. Шереметева. В 1651 г. «вотчина 
Шереметева... Болшево... дана внуку его князю Михаилу Одоевскому...». В 1678 г. 
к Болшеву значились приписанными деревни Городище, Баскаки, Комаровка, Но-
винки и Власово.

Болшево. Санаторий Госпиталя, Санаторное отделение

К 1921 г. основные бои Гражданской войны закончились. Центру стра-
ны уже ничего не угрожало.

Характер поступающих в Госпиталь больных изменился. Эпидемии за-
кончились, раненых практически не было. Впервые встал вопрос о «мир-
ной медицине» и «восстановительном лечении».

Карта района станции 
Болшево и поселка 

Новые Горки. 
1923 г.
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В мае 1921 г. Госпиталь расширяется за счет вновь созданного сана-

тория. Ему передаются здания двух усадеб (усадьбы Кеслера и усадь-
бы Преферанцева) в Новых Горках на станции Болшево (на площади  
27 га). Полученный Госпиталем подмосковный участок местности отли-
чался красивым хвойным лесом и исключительно чистым воздухом.

До этого времени в усадьбах был развернут 14-й Сводный Эвакуацион-
ный Госпиталь. 

Из приказа по госпиталю от 28 мая 1921 г. № 148:
«§14. Принятые согласно Акту № 5364 приемной комиссией в составе 

коменданта 936 Госпиталя Аникина, сестры милосердия Стандзенек, сани-
тара Андрианова и представителя 14-го Эвакуационного Госпиталя Верто-
градского, от 14-го госпиталя 4 жилые здания со службами считать в поль-
зовании 936-го Госпиталя под Санаторий, весь инвентарь, находящийся на 
территории принятых зданий записать на приход по инвентарной книге.

Главный врач Сапаров».

Из акта № 5364 от 14 мая 1921 г.: 
«3 (три) здания бывш. Кеслера и 1 (одно) бывш. Преферанцева – все 4 

помещения жилые в неисправном виде и с незаконченной подводкой водо-
провода, канализации и отопления.

При них – службы: на участке бывш. Кеслера – сторожка 1 (одна), ко-
нюшня 1 (одна), погреб 1 (один), сарай 1 (один) и два колодца в неисправ-
ном виде и на участке бывш. Преферанцева – один сарай и неисправный 
колодец. Кроме сего – инвентарь, принадлежавший 14 Сводн. Эвакуац. 
Госпиталю…».

Полученные здания распределили так: одно (центральное здание) – под 
спальные госпитальные палаты, второе – под столовую (впоследствии –  
под столовую и кухню) и два других – для размещения сотрудников.

Точную дату начала работы санатория определить несколько сложно.
• 02.06.21 г. Приказ по госпиталю № 153: «§7. «Санаторию вверенного 

мне госпиталя находящуюся в Новых Горках при станции Бельшеве Се-
вер. Жел. Дор. (бывш. Кеслера) 1-го июня сего года считать открытой для 
приема больных». 

• 14.06.21 г. в санаторий поступили первые больные – 12 рабочих Мо-
сковской Губернской Военно-Инженерной Дистанции. 

• 24.06.21 г. Приказ по госпиталю № 175: «§5. Предлагаю завхозу г-ля 
срочно приступить к оборудованию центрального здания Санаторного от-
деления (Новые Горки) вверенного мне Г-ля временно на 20 коек. 1-го сего 
июля считать Санаторию открытой».

«Санаторий госпиталя» (санаторное отделение) стал первым специали-
зированным подразделением (отделением) восстановительного лечения в 
системе военного здравоохранения. 

Штат санатория, особенно медицинский, был очень ограничен. Штат-
ного начальника предусмотрено не было, его функции выполняли врачи 
госпиталя, временно на 2–3 месяца прикомандированные к санаторию. 
Основным работником, заведующим всем хозяйством, был комендант. 

Первым «…комендантом санатория в Болшеве «Новые Горки» 11 мая 
1921 г. (Приказ по Госпиталю № 131) был назначен Комендант отделения 
Лит. «А» В.П. Аникин. Впоследствии его сменил Сергей Николаевич Зен-
зевеев, а с 10 марта 1922 г. – Алексей Николаевич Тимофеев.

В первых числах июля для санатория госпиталя получено 50 комплек-
тов «костюмов “пижама”». 
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На первый зимний период 1921–1922 гг. санаторий госпиталя развер-

нул 35 коек.
К этому времени в Госпитале создается постоянная санаторная комис-

сия. Работа комиссии была достаточно интенсивной и систематической. 
Заседания проводились минимум 1 раз в неделю, а то и чаще. В ее со-
став входили врачи госпиталя И.Л. Брауде – председатель, О.Л. Крениг,  
А.С. Лачинянц с обязательным присутствием помвоенкома Волкова. От 
Санинспекции штаба РККА в ее работе участвует врач Н.Н. Сыренский. 
Состав комиссии на протяжении нескольких последующих месяцев и лет 
неоднократно менялся. Основная задача комиссии решение вопроса о не-
обходимости долечивания больных госпиталя в санаторных условиях.

Собственного штата кухни в санатории не было, а возить пищу из госпи-
таля было затруднительно, да и не на чем. В феврале 1921 г. по «Временному 
штату 936-го Полевого Запасного госпиталя на 300 коек…» числилось:

Обоз:
– лошадей – 3;
– повозок – 3.
Тем не менее вопрос с питанием больных был решен: «Объявляю для 

сведения и исполнения, что согласно телефонограмме № 448798 Начэвака 
от 5 июля с/г Санатория вверенного мне госпиталя с числом 50 больных 
и 5 дежурного медперсонала передается на довольствие в 232-й Полевой 
Запасной Госпиталь с 1-го июля с/г».

Далее было объявлено, что «… открытый Санаторий в 50 коек при вве-
ренном мне госпитале на станции «Болшево» Северной жел. дор. в Новых 
Горках входит в число 200 штатных коек госпиталя.

Примечание: в отделениях госпиталя «А» и «Б» сократить количество 
коек до 150-160.

Основание: телеф. Начэвака от 7 июля с/г за № 331876.
Главный врач Сапаров».

В сентябре 1921 г. Госпиталь в очередной раз переименовывается в 
«Московский Военный Госпиталь № 5 Штаба РККА». Этим же приказом, 
переименовываются и другие московские госпитали. Появляются госпи-
тали № 2, № 3 и № 4 (бывш. 232-й Полевой Запасной Госпиталь). По-види-
мому, меняются не только названия, но и штаты и задачи этих госпиталей. 
Санаторные больные снимаются с довольствия на прежнем месте: «Ввиду 
прекращения довольствия санаторных больных по санаторной раскладке 
4-м Московским военным госпиталем зачислить 63 человека санаторных 
больных на госпитальное довольствие с 1 сентября с/г.

Справка: Отношение 4-го Московского Военного Госпиталя от 31.08 за 
№ 9088».

Такое положение дел привело главного врача 5-го Военного Госпита-
ля к необходимости создавать в санатории собственную кухню. Продукты 
питания в санаторий доставлялись железной дорогой, а со станции на по-
возках до складов.

Проведены мероприятия и по упорядочению организации питания в са-
натории (платы за питание):

Из приказа по Госпиталю от 27 апреля 1922 г. № 117:
«§ 6. При сем объявляю для сведения и руководства выписку из про-

токола № 1 Комиссии по улучшению положения Московского Военного 
Госпиталя № 5 Штаба РККА».

«§ 13. Установить, что бесплатным лечением в санатории Госпиталя 
пользуются лишь сотрудники госпиталя, Штаба РККА, РВСР и Моску-
ста, их жены (или мужья) и дети с 12 до 17.



271
§14. Родственникам сотрудников надлежит пользоваться санаторией 

Госпиталя только за плату и при наличии свободных мест…
Главный врач Сапаров».

Санаторий Госпиталя фактически функционировал как Дом отдыха, 
где не проводилось направленного лечения и не велась медицинская доку-
ментация, а были только журналы регистрации.

В ноябре 1922 г. была начата и в феврале 1923 г. закончена подводка 
электроосвещения имеющихся зданий.

В 1923 г. в санатории Госпиталя появляется первый штатный врач – 25 
июня 1923 г. в Госпиталь на должность врача санатория зачислена Вагано-
ва-Львова Ольга Сергеевна.

Кроме нее в 1924 г. как врачи санатория в приказах по Госпиталю упо-
минаются «врач санатория Архангельская О.Н.» (28 марта 1924 г. уволена 
по сокращению штатов) и «врач санатория Самойлов». 

Большое внимание командование уделяет организации обеспечения 
работы санаторного отделения Госпиталя. После частой смены комендан-
тов (в 1924 г. – коменданты санатория Ишкин И.П., Фарафонов В.И., Ана-
толий Красинский), иногда уволенных за развал работы, с 15 мая 1925 г. за 
его материально-техническое обеспечение отвечает С.А. Брыков. 

Итоги первого года его работы отражены в приказе от 26 февраля  
1926 г. № 57:

«§ 6. Тов. Брыков С.А. фактически состоит заведующим санаторией и 
несет всю материальную ответственность за вещевое и продовольственное 
довольствие, ведет всю отчетность лично по всем этим видам довольствия 
и отвечает за всю постановку дела в санатории; для пользы службы и инте-
ресов дела заведующего санаторией т. Брыкова С.А. перевести на должно-
сти старшей сестры медицины…». 

Уже на начальном этапе работа в санатории на ст. Болшево шла в двух 
направлениях:

• организация и проведение восстановительного лечения или отдыха 
больных.

• дополнительное продовольственное обеспечение пациентов санато-
рия и больных госпиталя за счет продукции подсобного хозяйства.

Первый лечебный корпус 
санатория
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Коменданты санаторного отделения быстро менялись. Вступившего в 
должность в 1925 г. С.А. Брыкова сменил Лакошенков, а в апреле 1930 г. 
обязанности коменданта санатория принял А.Н. Голембатовский. 

В 1927 г. была построена новая столовая и реконструирована кухня, 
часть открытых веранд были утеплены и приспособлены под палаты.

На период первого значимого ремонта Госпиталя летом 1928 г. работает 
только санаторий, принимая до 40 пациентов.

К моменту открытия стационара (осень 1928 г.) несколько меняется и 
название Госпиталя, где впервые отражено наличие в нем санаторного от-
деления: 

«Вверенный мне госпиталь разрешено именовать «Московский Воен-
ный Госпиталь № 3 (на 150 коек) III класса, с санаторным отделением. 

Основание: отношение ВСУ МВО № 12501 от 18.08.28 г.».
С 1929 г. увеличено финансовое довольствие больных санаторного от-

деления. Приказом Начальника Военно-Санитарного Управления РККА 
с 1 апреля 1929 г. на второе полугодие текущего бюджетного года для 
3-го МВГ устанавливаются «…посуточные оклады, без провианта и саха-

Корпуса санатория. 
Слева направо: лечебный 

(спальный) корпус, 
переход-галерея (кинозал, 

бильярдная и т.д.), столовая

Сотрудники МТО Госпиталя. 
1930-е годы
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ра, в размерах: для санаторных коек госпиталя 1 р. 52 коп.». При этом для 
остальных коек отпускалось по 75 коп.

В 1930 г. наблюдение над санаторным отделением было поручено Нико-
лаю Семеновичу Молчанову, который в начале 1928 г. прибыл в Госпиталь 
на должность старшего ординатора. Он курировал отделение до своего 
убытия в ВМА в марте 1931 г. На должность врача санаторного отделения 
назначена В.А. Макарская.

С 2 августа 1931 г., перед значительной реконструкцией госпиталя, на-
чинается процесс постепенного закрытия его отделений. Первым прекра-
щает работу хирургическое отделение, затем гинекология и терапия. С 16 
августа стационар госпиталя полностью закрывается. Работает только са-
наторное отделение в Болшево. Оно расширено до 80 коек. 

По-видимому, в санаторном отделении Госпиталя работает и небольшое 
научное подразделение (экспериментальная лаборатория?). Иначе как 
прокомментировать:

Из приказа по Госпиталю от 7 декабря 1931 г. № 341: 
«§ 4. Зачислить на довольствие при госпитале утвержденных за госпи-

талем 15 штук морских свинок. 
Основание Отношение ВСУ РККА № 5/44/0412 от 04.12».

В 1932 г. наступила очередь для небольшого ремонта и санаторного от-
деления. В мае 1932 г. в санатории числится 1–3 человека. Через месяц 
отделение возобновило работу.

На летний период 1932 г. санаторий начинает использоваться как од-
нодневный дом отдыха для командного состава НКО, РККА, членов их 
семей и начсостава госпиталя: «Лицам начсостава разрешаю в выходные 
дни пользоваться однодневным отдыхом в Санатории Госпиталя с зачис-
лением на довольствие с предоставлением койки».

29 июля 1932 г. В санатории Госпиталя (на санаторном довольствии) 
находится «Каменев и его семья».

Декабрь 1932 г. «Профессора Военной Академии тов. Воячека числить 
на Санаторном довольствии…» (Дивврач Владимир Игнатьевич Воячек).

22 февраля 1933 г. «Пом. нач. Хозчасти тов. Сахарова В.А. и Комендан-
ту санаторного отделения Госпиталя тов. Голембатовскому А.Н. за добро-
совестную и честную работу, способствующую укреплению подсобного 
хозяйства Госпиталя – объявляю благодарность и награждаю ценным по-
дарком».

16 марта 1933 г. в санаторном отделении была пробурена артезианская 
скважина и введен в строй артезианский колодец. На здании спального 
корпуса установлены емкости и смонтирован водопровод.

27 февраля 1934 г. на должность старшего ординатора в Госпиталь при-
был Попов Алексей Павлович (с должности заведующего отделением Са-
марского Окружного военного госпиталя). 28 февраля 1934 г. он был на-
значен старшим ординатором санаторного отделения. 27 ноября 1934 г. он 
стал его первым штатным начальником.

Перед летним сезоном санаторное отделение Госпиталя закрыто на кос-
метический ремонт с 20 апреля 1934 г.

Санаторий активно используется как однодневный дом отдыха и для 
лечения семей комсостава:

Из приказа по Госпиталю от 13 июня 1934 г. № 164:
«§ 4. Зачислить на санаторное питание при отделении Госпиталя се-

мью Замнаркома С.С. Каменева, состоящую из 4-х иждивенцев и семью 
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начальника Центрального военного госпиталя тов. Мандрыка П.В. из 3-х 
иждивенцев».

В 1935 г. напротив санаторного отделения на месте сгоревшего частно-
го дома построены 2 дачи для размещения сотрудников, этим улучшились 
бытовые условия и увеличилась территория.

В летний период 1936 и 1937 гг. на выходные дни комсостав Госпиталя 
систематически убывает в Болшево как в однодневный дом отдыха при са-
наторном отделении. Каждое воскресенье по 10–15 человек с семьями жи-
вут в специально отведенных домиках – дачах комсостава. Им предостав-
ляются спальные места и питание. При этом число больных санаторного 
отделения в летний период не уменьшается и составляет до 80 человек. 

1 июля 1937 г. вышло распоряжение начальника Госпиталя. «Катего-
рически запрещается пользоваться примусами на дачах Начсостава при 
санаторном отделении Госпиталя в Болшево. Лица, замеченные в пользо-
вании примусами, будут выселяться с дач».

После окончания летнего сезона 1937 г. в Болшево была проведена ре-
конструкция. Оба здания, спальный корпус и столовая были соединены 
теплой галереей и была пристроена бильярдная. 

Это значительно улучшило перемещение пациентов, их размещение, 
уют и культурный досуг. 

Галерея стала использоваться как место отдыха и кинозал для демон-
страции кинофильмов. Организационные итоги ремонта были подведены 
в конце года: 

28 декабря 1937 г. «…назначается комиссия по инвентаризации строи-
тельства, производившегося по плану 1937 г. в Болшеве из кредита § 6 ст. 
18 Смета НКО». 

30 декабря 1937 г. была назначена «…комиссия по снятию остатков 
строительных материалов в Болшеве…». 

Совершенствуется порядок направления больных в санаторное отделение:
Из приказа по Госпиталю от 27 мая 1938 г. № 146:
«§ 2. Объявляю порядок направления больных из отделений Госпиталя 

в Санаторное отделение «Болшево»:
1. Все больные проходят через Госпитальную врачебную комиссию.
2. После прохождения комиссии нач. мед. отделений направляют исто-

рии болезни с заключением о направлении в санаторное отделение в мед-
часть для получения указаний о 
сроке перевода или направления в 
санаторное отделение».

На летний период 1938 г. также 
планируется отдых комсостава Го-
спиталя в Болшево. 

Из приказа по Госпиталю от 31 
мая 1938 г. № 150:

§2. «Назначается комиссия… на 
предмет распределения в санатор-
ном отделении Болшево дачных 
помещений на лето нач. составу 
Госпиталя. Распределение помеще-
ний предоставить 3 июня с/г мне на 
утверждение».

14 февраля 1939 г. на должность 
начальника санаторного отделения 
назначен военврач 1 ранга Граев 
Оскар Маркович.

Санаторное отделение 
в Болшево. 

В бильярдной (галерея)
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До начала Великой Отечественной войны изменений в объеме меди-

цинской помощи, размещении и ведении хозяйства не было.
В 1940 г. (с 13 октября) начальником санаторного отделения назначен 

бригврач Николай Васильевич Латкин. Начальником подсобного хозяй-
ства назначается Рыбин Яков Иванович.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 г., по мере приближения 
немцев к Москве, санаторное отделение было свернуто, имеющееся боль-
шое подсобное хозяйство было передано в другие воинские части. 

В 1942 г. санаторное отделение вновь стало принимать раненых 
и больных пациентов. 28.08.42 г. начальник санаторного отделения 
Бригврач Н.В. Латкин убыл в распоряжение начальника Управления 
кадров ГВСУ.

После восстановления работы Госпиталя и поликлиник с 1942 г. 
санаторное отделение и подсобное хозяйство вновь были открыты и 
стали функционировать. После возобновления работы отделения его 
начальником была назначена военврач 3 ранга Ростовцева Зинаида 
Николаевна. В январе 1943 г. Приказом нач. ГВСУ от 31 января 1943 г.  
№ 020 ей было присвоено воинские звания старший лейтенант меди-
цинской службы. 

С марта 1943 г. начальником санаторного отделения ЦВГ НКО стал 
старший ординатор Госпиталя полковник медицинской службы Сергей 
Петрович Белкин.

С 1949 г. санаторное отделение начало неуклонно перестраиваться и 
подниматься до уровня клинического санаторного отделения. Во всех зда-
ниях был произведен капитальный ремонт. Две одноэтажные дачи, кото-
рые ранее использовались для отдыха командования Госпиталя, решением 
начальника Госпиталя генерал-майора м/с Н.М. Невского были отданы 
для размещения больных, находящихся под наблюдением диспансерного 
отделения ЦВКГ им. П.В. Мандрыка. 

В 1950 г. к северной части галереи были пристроены еще 5 палат, и сана-
торный корпус принял архитектурный вид, который сохранился в основ-
ном и по настоящее время. Санаторное отделение стало функционировать 
на 50 коек с палатами на 1-2-3 койки. Территория санаторного отделения 
окончательно определилась, и была закреплена постановлением Москов-
ского областного Совета депутатов трудящихся за Госпиталем. Она соста-
вила 27,4 гектара и была огорожена. 

В 1951 г. начальником санаторного отделения (1952–1956 гг.) был 
назначен полковник м/с Федосеев Михаил Никитич (предписание ОК 
ХОЗУ от 3 марта 1951 г. № 34/ок), а Громов Александр Иванович – дирек-
тором подсобного хозяйства. 

5 июля 1956 г. в санаторном отделении ЦВКГ им. П.В. Мандрыка и под-
собном хозяйстве произошли изменения «…В соответствии с приказом 
Министра обороны СССР от 11 мая 1956 г. № 68:

§ 3. Санаторное отделение, поликлиника № 1, Центральная стоматоло-
гическая поликлиника и подсобное хозяйство вошли в непосредственное 
подчинение Главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко...».

Только в 1958 г. ЦВКГ возвращает себе былые подразделения:

Из приказа по Госпиталю от 1 октября 1958 г. № 1:
«§ 1. С 1 октября 1958 г. Центральный военный Краснознаменный го-

спиталь имени П.В. Мандрыка считать восстановленным как самостоя-
тельное военное учреждение», на основании приказа Министра обороны 
СССР от 18 августа 1958 г. № 153.
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Генерал-лейтенант 

медицинской службы 
Евгений Никанорович 

Павловский 
в санаторном отделении.

 Болшево. 1958 г.

Сотрудники санаторного 
отделения и полковник 

медицинской службы 
Швец Д.С.

Евгений Никанорович Павловский: заслуженный деятель науки РСФСР 
(1935), академик АН СССР (1939) и Академии медицинских наук СССР (1944), 
директор Зоологического института АН СССР (1942–1962). Президент Всесоюз-
ного энтомологического общества (1931–1965), президент Географического об-
щества СССР (1952–1964). Герой Социалистического Труда. Депутат Верховного 
Совета СССР 2-4-го созывов.
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Филиал № 2 

Центрального клинического военного госпиталя 
имени П.В. Мандрыка

(санаторное отделение)

В конце 1958 г. Директивой ГШ Сухопутный войск № ОШ/4/1989 н/с 
от 10.12.58 г. Госпиталю было возвращено Санаторное отделение:

«…Нижепоименованный состав офицеров, рабочих и служащих Са-
наторного отделения (Болшево) на 50 коек считать в составе ЦВКГ им.  
П.В. Мандрыка с 1 января 1959 г…», в связи с чем 2 января 1959 г. был из-
дан приказ по Госпиталю.

Начальником санаторного отделения остался полковник медицинской 
службы Федосеев Михаил Никитич, старшим ординатором назначен пол-
ковник медицинской службы Швец Даниил Сильверстрович. В составе 
отделения 50 человек вольнонаемного личного состава.

После возвращения санаторного отделения в состав Госпиталя было 
принято решение о его расширении и совершенствовании. К 1960 г. ко-
мандованием Госпиталя был составлен генеральный план реконструк-
ции санаторного отделения, в который входило: строительство лечебного 
корпуса на 100 коек, лечебно-диагностического корпуса, 48-квартирно-
го дома для сотрудников, пищеблока, гаража и дополнительных комму-
никаций.

«Во исполнение генплана в 1963 году был построен и сдан в эксплуата-
цию 48-квартирный дом и центральная котельная. 

В начале 1964 года сданы в эксплуатацию лечебный корпус на 100 коек, 
прекрасно оборудованный продпищеблок с залой для питания на 150 по-
садочных мест, лечебно-диагностический корпус с рентгенкабинетом, фи-
зиотерапевтическим отделением, стоматологическим кабинетом и отделе-
нием функциональной диагностики.

Строительство лечебного корпуса и продпищеблока позволило развер-
нуть на базе санаторного отделения аптеку, клиническую лабораторию и 
клуб.

Было произведено благоустройство территории, все здания были со- 
единены асфальтированными дорогами и тротуарами, разбиты клумбы и 
построен бассейн, территория была полностью освещена, хозяйственный 
двор из района санаторного отделения был переведен в район котельной» 
(Невский Н.М., 1969).

После завершения реконструкции и строительства новых корпусов 
комплекс госпитальных зданий в санаторном отделении в Болшево полу-
чил наименование «Филиал № 2 Центрального клинического военного 
госпиталя им. П.В. Мандрыка». 

Филиал начал свою работу с 1 июня 1964 года. Он состоял из 3 лечеб-
ных отделений: терапевтического женского, терапевтического мужского и 
санаторного отделений. 5-е женское терапевтическое отделение на 34 кой-
ки и 6-е мужское терапевтическое отделение на 61 койку были развернуты 
в лечебном корпусе.

В соответствии с созданием новых отделений и развернутыми койками 
был введен штат.

Лечебно-диагностические отделения развертывались под руковод-
ством начальников отделений:

– 5-е женское терапевтическое отделение – полковника медицинской 
службы Николая Александровича Фролова и старшей медицинской се-
стры К.Г. Ереминой;

Полковник медицинской 
службы Федосеев 
Михаил Никитич 

Полковник медицинской 
службы Швец 
Даниил Сильверстрович
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Полковник медицинской 
службы Баранов 

Сергей Иванович. 1991 г.

– 6-е мужское терапевтическое отделение – подполковника медицин-
ской службы Алексея Владимировича Прокоповича и старшей медицин-
ской сестры Г.А. Нестеренко;

– Санаторное отделение – полковника медицинской службы Сер-
гея Ивановича Баранова (1964–1973 гг.) и старшей медицинской сестры  
А.П. Забродиной. 

В Филиале Госпиталя с 1964 г. работали клинико-диагностические и 
лечебные отделения и кабинеты:

– физиотерапевтическое отделение (заведующая отделением – врач 
Н.П. Мишина);

– рентгеновский кабинет (заведующая кабинетом – М.А. Барабанова);
– кабинет функциональной диагностики (заведующая кабинетом – 

врач Л.Г. Отмахова);
– стоматологический кабинет (заведующая кабинетом – Н.А. Карага-

нова);
– лаборатория (заведующая лабораторией – врач Анфиса Сергеевна 

Баранова. Работала в лаборатории санатория с 1958 по 1998 г.);
– аптека (начальник аптеки – Ольга Николаевна Кикина). 
Под аптеку был отведен отдельный домик, а затем под нее был пере-

оборудован пищеблок санаторного отделения с небольшими производ-
ственными помещениями (ассистентская, дисциляционно-стерилиза-
ционная, моечная, приемная, две материальных комнаты и подвальное 
помещение).

В штате аптеки Филиала было 5 человек: заведующая, рецептор-кон-
тролер, 2 ассистента и одна санитарка, а с 1968 года еще и фасовщица.

Увеличение объема работы основной базы Госпиталя, поликлиник и 
филиала потребовало расширения функциональных возможностей под-
разделений обеспечения. В распоряжение главной аптеки Госпиталя в эти 
годы передается 400 м2 не отапливаемых хранилищ в Болшево и там же 
было выстроено дополнительно еще 200 м2 отапливаемых хранилищ. 

С 1967 г. все аптеки Госпиталя медицинским имуществом снабжаются с 
аптекарских складов в Болшево.

«Больные в филиале стали проходить глубокое и всестороннее обследо-
вание. На одного больного, находящегося на стационарном обследовании 
и лечении, в среднем приходилось до 20 лабораторных биохимических и 
клинических анализов, 4 электрокардиограммы, 3,7 рентгеновских иссле-
дования. Лаборатория производит 40 сложных биохимических методик и 
почти все клинические исследования, отделение функциональной диагно-
стики владеет методами электрокардиографии, механокардиографии, фа-
зовым анализом систолы, определяет основной обмен и выполняет многие 
другие методы обследования.

Широко используется лечебная физкультура. Физиотерапевтическое 
отделение оснащено современными аппаратами, работает в полную на-
грузку с охватом 76% больных» (Невский Н.М., 1969).

В конце 1967–1968-х годов для улучшения лечебного процесса, разме-
щения больных и создания более комфортных условий пребывания боль-
ных была произведена реконструкция имеющейся неиспользуемой холод-
ной веранды под лечебные палаты, что увеличило коечный фонд на 18%. 
Был капитально отремонтирован блок интенсивной терапии и реанима-
ции. Он был оснащен современной мониторинговой аппаратурой и обору-
дован всем необходимым для проведения реанимационных мероприятий. 
Блок состоял из:

• палаты интенсивного наблюдения;
• аппаратной;
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• предоперационной и операционной. 
В этот период была смонтирована система центральной подачи кисло-

рода во все лечебные палаты, приемное отделение, а также подведен кис-
лород и закись азота в блок интенсивной терапии и реанимации.

Развертывание нового комплекса госпитальных зданий в Красногорске 
практически не сказалось на работе санаторного отделения.

С 1 апреля 1970 г. Центральный военный клинический госпиталь имени  
П.В. Мандрыка начал работать как самостоятельное учреждение по штату 
№ 27/14 на 250 коек. 

Директивой ГИТ от 24 марта 1970 г. из штата Госпиталя в Красногорске 
был исключен Филиал № 2 в Болшево. И снова санаторий Госпиталя был 
возвращен в состав Центрального клинического военного госпиталя имени  
П.В. Мандрыка.

В Филиале Госпиталя несколько изменилось название лечебных отде-
лений. Они получили названия:

1 ряд слева направо: 
начальники отделений 
филиала: Фролов Н.А., 
Баранов С.И., 
Прокопович С.В., 
начальник филиала 
Поляков А.С. 
2 ряд: второй справа –
старший ординатор женского 
терапевтического отделения 
Капитаненко А.М. 

Филиал Госпиталя в Болшево. 
Холл 7-го терапевтического 
(женского) отделения
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• 6-е терапевтическое (мужское) отделение на 65 коек;
• 7-е терапевтическое (женское) отделение на 35 коек;
• санаторное отделение на 33 (по штату 50).
В 1977 г. в Филиале госпиталя было открыто еще одно, неврологиче-

ское, отделение. Его первым начальником был назначен полковник меди-
цинской службы Крупин Алексей Александрович.

В 1978 г. начальником Филиала был назначен полковник медицинской 
службы Федченко Валентин Викторович. Он был направлен в Госпиталь 
после окончания факультета руководящего состава Военно-медицинской 
академии.

Заместителем начальника Филиала по медицинской части был ветеран 
Великой Отечественной войны, кандидат медицинских наук полковник 
медицинской службы Туляков Михаил Иванович. 

К этому времени в Филиале были организованы два кардиологических 
отделения: 7-е терапевтическое (женское) лечебное отделение было пере-
именовано в 1-е кардиологическое отделение, а 6-е терапевтическое (муж-
ское) лечебное отделение – во 2-е кардиологическое отделение. Руководи-
телями отделений остались полковники Фролов Николай Александрович 
и Прокопович Алексей Владимирович, соответственно.

Фролов Николай Александрович, кандидат медицинских наук. Слу-
жил на кораблях Военно-Морского Флота. Преподавал на кафедре воен-
но-морской и госпитальной терапии ВМА им. С.М. Кирова.

Неврологическое отделение возглавлял кандидат медицинских наук 
полковник медицинской службы Крупин Алексей Александрович. В отде-
лении широко применялись методы иглорефлексотерапии.

В 1980-х годах в Филиале был проведен капитальный ремонт всех ле-
чебных помещений, столовой магазина. Были расширены подъезды к фи-
лиалу (основная дорога, обновлен терренкур.

После сдачи в эксплуатацию в 1981 г. лечебно-диагностического корпуса 
санаторное отделение было преобразовано в отделение восстановительного 
лечения. Им руководил полковник медицинской службы Афанасьев Петр 
Васильевич.

Полковник медицинской 
службы Туляков 

Михаил Иванович. 
В последующем – 

заместитель начальника 
по медицинской части

Полковник медицинской 
службы Афанасьев 

Петр Васильевич

Ординатор (с 1959 г.) 
санаторного отделения 

Трухачева Т.М. (справа)
 и медицинская сестра 

Матвеева
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Значительное внимание уделялось питанию больных. Пища готовилась 
высококвалифицированными поварами по 15 диетам по системе заказов 
блюд.

В Филиале традиционно сохранялось «подсобное хозяйство». На не-
большом участке земли на границе территории было высажено около 100 
кустов смородины, были грядки с петрушкой, укропом, зеленым луком, 
сельдереем, кабачками. Ранней весной на участке монтировали 3 больших 
пленочных теплицы для выращивания огурцов и помидоров.

Отделение функциональной диагностики в филиале № 2 (Болшево) в 
1996 г. возглавила доктор С.А. Марченко, которая была инициатором при-
менения телеметрической ЭКГ. В настоящее время выполняет все методи-
ки функциональной диагностики, в том числе и эхокардиографию.

В отделении восстановительного лечения был выработан единый 
подход к лечебному процессу, обеспечивающий достижение высокого 
качества диагностики, профилактики, лечения и реабилитации в рам-

Слева:
столовая постройки 1935 г. 

Справа:
оранжерея (теплица)

Слева:
проходная 

Справа:
лечебный корпус

Развертывание медицинских 
формирований
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ках одного лечебного учреждения, 
разработана и внедрена методи-
ка четырехэтапной реабилитации 
больных, перенесших инфаркт ми-
окарда, мозговые инсульты. 

Наряду с проведением реабили-
тации Филиал выполнял большой 
объем лечебно-диагностической 
работы по оказанию специализиро-
ванной кардиологической и невро-
логической помощи пациентам. 

Территория и помещения сана-
торного отделения использовались 
не только в клинических и реабили-
тационных целях. 

В Болшево проводились учения 
по развертыванию временных фор-
мирований Госпиталя, полевые за-
нятия с личным составом и занятия 
с группами ГО.

Полевые учения 
подразделений ГО 

в Болшево

Командование госпиталя 
и главные специалисты 

при развертывании 
формирований в Болшево. 

1987 г. 
Слева направо: 

главный невропатолог 
полковник м/с 

Зайцев Р.З., 
главный терапевт 

генерал-майор м/с 
Шастин И.В., 

главный гинеколог 
генерал-майор м/с 

Пичуев В.П., 
главный хирург 

генерал-майор м/с 
Самохвалов В.И., 

начальник госпиталя 
генерал-майор м/с 
Капитаненко А.М.

Руководство ЦВКГ
 им. П.В. Мандрыка 

на строительстве нового 
комплекса в Болшево. 

Сентябрь 2006 г.

Начальник Филиала № 2
Безруков Алексей Семенович 

(1989–2015 гг.)
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Коллектив Госпиталя выезжал в Болшево, где разворачивались все 

функциональные подразделения многопрофильного лечебного учрежде-
ния. В процессе учений отрабатывались приемы оказания медицинской 
помощи при массовом поступлении раненых и пораженных, проведение 
санитарной обработки, полевого медицинского снабжения.

В 1994 г. был утвержден «Перспективный план развития материаль-
но-технической базы реабилитационного центра госпиталя в Болшево».

В декабре 2003 г. В Болшево торжественно было открыто вновь отре-
монтированное, оборудованное современной аппаратурой кардиологиче-
ское отделение. В отделении развернуты палаты «люкс», в которых были 
предусмотрено элементы современного интерьера. В каждую палату была 
осуществлена централизованная подводка кислорода.

Начальниками Филиала № 2 2-го ЦВКГ имени П.В. Мандрыка были:
– Швец Даниил Сильвестрович (1964–1967 гг.);
– Поляков Александр Сергеевич (1967–1978 гг.);
– Федченко Валентин Викторович (1978–1989 гг.);
– Безруков Алексей Семенович (1989–2015 гг.).

Медицинский центр восстановительного лечения

В 2015 г. произошло переименование учреждения на основании прика-
за Министра обороны РФ от 15 мая 2015 г. № 260 в Медицинский центр 
(восстановительного лечения (г. Королев) ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандры-
ка» МО РФ. Начальником Медицинского центра был назначен Безруков 
Алексей Семенович (2015–2017 гг.).

В настоящее время начальником Медицинского центра (восстанови-
тельного лечения) (с 2017 г.) был назначен полковник медицинской служ-
бы запаса Горобец Виктор Николаевич.

Он окончил Военно-медицинскую академию им. Кирова. С 1996 по 
2005 г. – начальник медицинской службы авиационно-технической базы. В 
2005–2007 гг. – начальник медицинской службы радиотехнической брига-
ды г. Ростов-на-Дону. С 2010 г. – заведующий поликлиникой 1602 ВКГ МО 
РФ. С 2015 г. – начальник медицинской части Медицинского центра (вос-
становительного лечения). Врач высшей квалификационной категории.

Заместитель начальника 
по медицинской части 
полковник м/с Борисов Н.В.

Полковник медицинской 
службы в запасе 
Горобец Виктор Николаевич
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Главная медицинская сестра 
Калугина Лидия Васильевна

Начальник медицинской части – 
Фастунов Александр Викторович. 
В 1993 г. он окончил Ростовский 
медицинский институт. С 2015 г. 
был назначен заведующим поли-
клиникой 1602 ВКГ МО РФ. С 
2017 г. – на должности начальника 
медицинской части Медицинского 
центра (восстановительного лече-
ния). Врач высшей квалификаци-
онной категории. 

Главная медицинская сестра – 
Калугина Лидия Васильевна. В 
1976 г. окончила Брянское меди-

цинское училище. Работала в Брянской областной больнице в должно-
сти операционной медицинской сестры, в последующие годы – в меди-
цинских учреждениях Монголии, Латвии, Кубы по месту службы мужа. 

До поступления на работу в Госпиталь проходила военную службу в в/ч 
12672. С 2002 г. – в должности старшей медицинской сестры приемного 
отделения филиала. В декабре 2009 г. была введена штатная должность 
главной медицинской сестры, на которую назначили Л.В. Калугину. 

С 2010 г. начальником административного отделения работает Янина 
Елена Васильевна. 

В составе Медицинского центра 
(восстановительного лечения):

Приемное отделение: 
• начальник отделения – полковник медицинской службы запаса Яске-

вич Геннадий Викторович.
Лечебные (коечные) отделения.
1-е кардиологическое отделение: 
• заведующая отделением – Рабкина Наталия Валентиновна (с 2013 г. 

по настоящее время).
2-е кардиологическое отделение:
• заведующий отделением – полковник медицинской службы запаса 

Дмитренко Сергей Семенович (с 2013 г. по настоящее время).
3-е кардиологическое отделение (реабилитации кардиохирургиче-

ских больных):
• заведующий отделением –полковник медицинской службы запаса 

Ступницкий Андрей Анатольевич.
Отделение восстановительного лечения:
• заведующий отделением – полковник медицинской службы запаса 

Рыжков Алексей Владимирович (с 2005 г. по настоящее время). С откры-
тием нового корпуса в штат отделения введены должности медицинский 
психолог и логопед.

Неврологическое отделение (открыто 4.11.1977 г.): 
• заведующий отделением – полковник медицинской службы запаса 

Шалавин Андрей Николаевич (с 1995 г. по настоящее время).
Лечебно-диагностические подразделения.
Лабораторное отделение:
• заведующая отделением – Хлебцова Светлана Анатольевна.
Отделение функциональной диагностики (открыто в 1964 г.):
• заведующая отделением – Марченко Светлана Анатольевна (с 1997 г. 

по настоящее время).
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Коллектив 
Медицинского центра
(восстановительного 
лечения). 2018 г.

Кабинет ультразвуковой диагностики:
• заведующая кабинетом – Двойных Ольга Александровна (с 1997 г.  

по настоящее время).
Эндоскопический кабинет:
• заведующий кабинетом – полковник медицинской службы запаса Ко-

шевой Геннадий Иванович (с 2005 г. по настоящее время).
Физиотерапевтическое отделение:
• заведующая отделением – Нигей Ирина Геннадьевна (с 1991 г.  

по настоящее время).
Стоматологический кабинет:
• заведующая кабинетом – Романова Татьяна Сергеевна.
Кабинет ЛФК:
• заведующий кабинетом – Арсений Владимирович Бунин (с 2017 г.  

по настоящее время).
Рентгенологическое отделение:
• Балаш Е.Н (1990–2014 гг.);
• Иваница И.И. (с 2014 г. по настоящее время).
Аптека:
• заведующая – Клеймёнова Наталья Леонидовна (с 1989 г. по настоя-

щее время).
Материально-техническое обеспечение:
• Максимов Сергей Максимович.
Служба обеспечения лечебного процесса:
• Инженер-электронщик – Буковский Александр Витальевич. 
• Инженер – Борщёв Михаил Николаевич.

Перспективы развития Филиала № 2.
Для расширения возможностей реабилитации пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда, операции на сердце, инфаркт мозга в настоящее время 
проводятся проектные работы по возведению на территории медицинско-
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го центра лечебно-оздоровительного корпуса с бассейном и специализиро-
ванными кабинетами для реабилитации.

Санаторий госпиталя с подсобным хозяйством (Акта приемки № 5364 14.05.21 г.), 
Санаторное отделение «Болшево»

Должность Год Звание Ф.И.О.
Дата 

увольнения

Врач санатория

Старший
ординатор

1923 г.

22.03.32 г.
27.02.34 г.

Ваганова-Львова Ольга Серге-
евна
Архангельская О.Н.
Самойлов
Макарская
Попов Алексей Павлович

28.03.24 г.
28.03.24 г.

22.02.35 г.

Начальник 
санаторного 
отделения

Старший 
ординатор
Ординатор

22.02.35 г.
14.02.39 г.
13.10.40 г.
02.12.42 г.
1943 г.
16.02.50 г.
1951 г.
1956 г.

1959 г.
1959 г.

Военврач
Военврач 1 ранга
Бригврач
Военврач 3 ранга
Полковник м/с
Полковник м/с
Полковник м/с
Полковник м/с
Полковник м/с

Попов Алексей Павлович
Граев Ошар Мордухович
Латкин Николай Васильевич
Ростовцева Зинаида Николаевна
Белкин Сергей Петрович
Левитан Иосиф Моисеевич
Федосеев Михаил Никитич
Швец Даниил Сильверстрович
Швец Даниил Сильверстрович
Семенов Андрей Семенович
Трухачева Т.М.

01.02.36 г.
01.10.40 г.

1943 г.
16.02.50 г.
До 1951 г.
До 1956 г.
До 1964 г.
До 1956 г.

Комендант 
санатория

1921 г.

10.03.22 г.

15.02.25 г.
1929 г.
12.04.30 г.

Аникин В.П.
Зензевеев Сергей Николаевич
Тимофеев Алексей Николаевич
Ишкин И.П.
Фарафонов В.И.
Красинский Анатолий,
Брыков Сергей Александрович
Лакошенков
Голембатовский А.Н.

 

15.02.25 г.

12.04.30 г.

КЭО санатория

Начальник 
КЭО 

Пом. начальни-
ка КЭО

13.09.50 г. Майор и/с Брагин М.С.

Филиал № 2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка с 1 июня 1964 г.

Начальник 
Филиала

1964 г.
1967 г.
1978 г.
1989 г.
2017 г.

Полковник м/с
Полковник м/с
Полковник м/с
Полковник м/с
Полковник м/с

Швец Даниил Сильверстрович
Поляков Александр Сергеевич
Федченко Валентин Викторович
Безруков Алексей Семенович
Горобец Виктор Николаевич

До 1967 г.
До 1978 г.
До 1989 г.
До 2017 г.

Заместитель 
начальника 

10.1963 г. Полковник м/с Баранов Сергей Иванович 8.09.1973 г.

по медицинской 
части

Полковник м/с Туляков Михаил Иванович

Полковник м/с Борисов Н.В.

6-е мужское терапевтическое отделение; 1970 г. – 6-е Терапевтическое (мужское) лечебное 
отделение; 1978 г. – 2-е Кардиологическое отделение

Начальник 
отделения

1964 г. Подполковник 
м/с

Прокопович 
Алексей Владимирович

Полковник м/с Батаев Б.П.

Полковник м/с Ушаков В.Б.

Старший 
ординатор

1964 г. Подполковник 
м/с

Семенов Андрей Семенович

5-е женское терапевтическое отделение; 1970 г. – 7-е Терапевтическое (женское) лечебное 
отделение; 1978 г. – 1-е кардиологическое отделение

Начальник 
отделения

1964 г. Полковник м/с Фролов Николай Александрович

Полковник м/с Бубен Л.А.
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Полковник м/с Кошевой Г.И.

Санаторное отделение

Начальник 
отделения

1964 г. Полковник м/с Баранов Сергей Иванович 28.09.1973 г.

Подполковник 
м/с

Руденко С.Т. 1978 г.

Отделение восстановительного лечения с 1978 г.

Начальник 
отделения

1978 г. Полковник м/с Афанасьев Петр Васильевич

Неврологическое отделение (на 20 коек) с кабинетом рефлексотерапии

Начальник 
отделения

1977 г. Полковник м/с Крупин Алексей Александрович

Подполковник 
м/с

Данилин В.Г.

Шалавин А.Н.

Тульцев В.И.

Старший 
ординатор

Тульцев В.И.

Ординатор Шевцова Н.П.

Зав. кабинетом 
рефлексотера-
пии

Чайка А.Н.

Лаборатория (1958 г.) 
1964 г.

Баранова Анфиса Сергеевна. 1998 г.

Резцова Н.Г.

ФТО 1964 г. Мишина М.П. 1991 г.

Нигей И.Г.

Рентгенкабинет

Начальник 
кабинета 

1964 г. Барабанова М.А. 1968 г.

1968 г. Точенова Т.В. 1977 г.

1977 г. Мальцева Н.Н. 1990 г.

Рентген-
лаборант 

1970 г. Дальская Е.М.

1975 г. Белова А.Н. 1982 г.

1976 г. Емельянова А.В.

Функцио-
нальная 
диагностика

1964 г. Отмахова Л.Г. 1964 г.

1964 г. Бронникова Л.Г.

Аптека 1964 г. Кикина Ольга Николаевна

Лапенина Р.П.

Стоматологи-
ческий кабинет

1964 г. Карабанова Н.А.

Гинекологи-
ческий кабинет

Большакова Светлана Никола-
евна

Кабинет ЛФК 09.1973 г. Баранов Сергей Иванович 01.1991 г.

МТО 1988 г. Полковник Ващук А.Ф.

Начальник 
теплового хоз.

Ермоличев А.А.

Начальник 
прод. службы

Ахметшин М.В.

Заведующий 
хоз. отделением

Рыбак И.Г.
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Болшево. История подсобного хозяйства

О наличии в санатории своего небольшого подсобного хозяйства свиде-
тельствуют данные многих приказов по госпиталю начиная с 1924 г. 

• В сентябре 1924 г.: «…родившихся поросят записать в книгу описи живого 
инвентаря госпиталя».

• 12 декабря 1924 г. приказом главврача «Создается комиссия по проверке 
подсобного хозяйства: молока от удоя коров, его использования для довольствия 
больных санатория…».

• «Записать в приход по книге описи живого инвентаря госпиталя одного те-
ленка от коровы «Галка» …».

• «Зарезанного 7-го декабря 1925 г. борова «Ваську» исключить из книги опи-
си живого инвентаря госпиталя».

Скорее всего, работающее подсобное хозяйство и его «живой инвен-
тарь» появились уже после передачи Госпиталю территорий, т.к. в Акте  
№ 5364 от 14 мая 1921 г. указано только хозяйственное имущество. Учи-
тывая сложное положение с продовольствием, наличие домашнего скота 
было бы обязательно указано.

Подсобное хозяйство располагалось в 20-30 метрах от основных зданий 
в старых хозяйственных постройках: «ветхие постройки прачечной», скла-
дов, «коровника», «свинарника» и других подсобных помещений.

По мере возможностей стадо коров увеличивается. Для этого часть рож-
дающихся телок и бычков остаются в стаде. 25 апреля 1930 г. «…из Воен-
конзавода им. Ворошилова получены 2 коровы». В декабре 1931 г. следует 
новое поступление: «Записать в приход по книге описи живого инвентаря  
12 коров…».

В штате подсобного хозяйства имеются должности скотниц. Но и со-
трудники санаторного отделения участвуют в работе хозяйства:

17 августа 1931 г. «Санитарке Санаторного отделения Госпиталя тов. 
Ивановой М.Г. за добросовестное и аккуратное отношение к работе, вы-

Скотный двор 
подсобного хозяйства

Стадо 
подсобного хозяйства
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разившееся в умелом и бережном исполнении обязанностей по уходу за 
скотом в санатории, не считаясь со временем и работой, объявляю благо-
дарность с выдачей ценного подарка – шерстяного платья…».

В 1933 г. происходит существенное увеличение подсобного хозяйства 
Госпиталя в п. Болшево. Само подсобное хозяйство в этот период значи-
тельно расширяется за счет присоединения к госпиталю совхоза «Ше-
метово». 

31 марта 1933 г. «назначается комиссия под председательством пом. 
нач. хозчасти т. Брыкова, членов, Ореханова, Зуева на предмет принятия 
совхоза Шеметово». 1 апреля 1933 г. военком Госпиталя Д.И. Герасимчук 
убыл в Константиновский район для приемки имущества и хозяйства 
совхоза «Шеметово». 

На этот период подсобное хозяйство Госпиталя представлено: подсоб-
ным хозяйством санаторного отделения, совхозом «Шеметово», хозяй-
ствами в Трехселище и в Зимняке. В его составе были коровники, свинар-
ники, поля для выращивания картофеля и овощей. 

Начальником расширенного подсобного хозяйства был назначен по-
мощник начальника Госпиталя Кириллов Лев Владимирович.

С этого времени начинаются систематические прикомандирования со-
трудников (младшего медицинского персонала и рабочих) Госпиталя для 
работ в подсобном хозяйстве.

Работа подсобного хозяйства находится под постоянным контролем на-
чальника Госпиталя П.В. Мандрыка: 

«Коменданту санаторного отделения госпиталя т. Голембатовскому категори-
чески запрещаю без моего ведома производить отсадку молодняка – поросят от 
маток».

 «Приказываю организовать сбор золы из всех печей и отопительных оборудо-
ваний, имеющихся в Госпитале и в доме № 4/10, для подсобного хозяйства».

Из приказа по подсобному хозяйству ЦВГ НКВМ от 28 марта 1934 г.:
«Несмотря на неоднократные письменные и словесные приказания, работ-

ники Подсобного хозяйства до сих пор не раскачались и не проявляют должной 
энергии для употребления работы… Невыполнение в сроки заданий будет рас-
сматриваться как злостный срыв работы, а виновные привлекаться к суровой 
ответственности.

Мандрыка».

Из приказа по Госпиталю от 7 июля 1934 г.:
«За неисполнение моего приказания – остричь волосы у 8-ми месячного быч-

ка – ветеринарному фельдшеру Лапшину объявляю выговор».

Подсобное хозяйство Госпиталя является учебной базой для стажиров-
ки специалистов (ветеринарных врачей) РККА. Периодически проводит-

Слева:
молодняк

Справа:
приплод на конеферме
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ся рабочее прикомандирование к подсобному хозяйству стажеров-вете-
ринаров из Военно-Ветеринарного Управления МВО и войсковых частей 
(1-го Стрелкового полка МПСД и др.). 

В мае 1934 г. меняется начальник подсобного хозяйства: на место Ки-
риллова назначен Штейгман. 

21 октября 1934 г. начальником Госпиталя в подсобное хозяйство на-
значается комиссия «для определения урожайности за 1934 год».

17 ноября 1935 г. на должность начальника подсобного хозяйства на-
значен Сахаров В.А. Штейгман уволен, как не справившийся с работой:

«За допущенную бесхозяйственность по уборке урожая, отсутствие 
твердой дисциплины среди работников хозяйства и безобразное состоя-
ние отчетности ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальника подсобного хозяйства тов. Штейгман Э.Ф. и бухгалтера 
хозяйства, как несправившихся с работой, со службы уволить.

2. Временно исполняющим обязанности начальника подсобного хозяй-
ства назначаю тов. Сахарова В.А. и временно исполняющим обязанности 
бухгалтера назначаю счетовода тов. Бурилло…

Мандрыка».

Слева:
подсобное хозяйство. 

Зимняя охота

Справа:
П.В. Мандрыка на конеферме 

подсобного хозяйства

Работники 
подсобного хозяйства. 

В первом ряду справа сидит 
В.А. Сахаров
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Из приказа по Госпиталю от 22 февраля 1936 г. № 53:
«§ 9. Помощника начальника хозчасти госпиталя тов. Сахарова Вла-

димира Александровича за хорошую организацию посевной и уборочной 
кампании и за сохранение урожая 1935 г. 

НАГРАЖДАЮ месячным окладом содержания 
Мандрыка».

«Фордзон-Путиловец» – колесный трактор, выпускавшийся на заводе «Крас-
ный Путиловец» в Ленинграде с 1924 г. по лицензии компании Форд. Это была 
копия американского трактора «Fordson-F». Трактор имел компоновку, которую 
впоследствии именовали классической для колесных тракторов: два задних коле-
са увеличенного диаметра – ведущие, а два передних – направляющие.

Слева:
отправка первого трактора 
с территории госпиталя 
в Серебряном пер. 
в подсобное хозяйство

Справа:
первая авария 
первого трактора

Сенокосилка на полях 
подсобного хозяйства

Надпись на обороте: 
«Подсобное хозяйство 
Трехселище. 
П.В. [Мандрыка] 
подготавливает лесопилку»
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Из приказа по Госпиталю от 10 декабря 1937 г. 
«§ 5. Ответственным за состояние подсобного хозяйства (содержание 

скота, хранение кормов, наблюдение за техническим имуществом, посева-
ми и сохранением зданий НАЗНАЧАЮ начальника Обозно-вещевой ча-
стью интенданта 3 ранга т. Брыкова С.А.

§ 6. Ответственным за состояние санаторного отделения в Болшево (со-
держание зданий, снабжение водой и электроэнергией, своевременной вы-
возкой нечистот, снабжение инвентарем) НАЗНАЧАЮ начальника Квар-
тирно-эксплуатационной части интенданта 3-го ранга т. Сахарова В.А.

Мандрыка».

Из приказа по Госпиталю от 14 декабря 1937 г.
«За отсутствие плановости в работе подсобного хозяйства, плохое со-

держание соц. имущества, отсутствие должного надзора за свиньями, 
овцами, неудовлетворительную организацию труда, выразившуюся в от-
сутствии выдачи рабочих нарядов на работу – начальника подсобного хо-
зяйства ГРЕКОВА СНЯТЬ С РАБОТЫ. 

Врид начальника подсобного хозяйства назначаю т. Виноградова.
Мандрыка».

После восстановления работы Госпиталя и поликлиник с 1942 г. са-
наторное отделение и подсобное хозяйство вновь были открыты и стали 
функционировать.

Подсобное хозяйство оказывало значительную помощь в питании ра-
неных Госпиталя. Для снабжения больных и на «общественное питание» 
личного состава из подсобного хозяйства поступали: «…молоко, масло сли-
вочное, сметана, сливки, творог, помидоры, ревень, лук зеленый, салат…». 
Кроме того, «…для улучшения питания вольнонаемного состава из под-
собного хозяйства отпускали на одного человека в день: картошки – 200,0; 
капусты – 200,0; репы – 50,0; помидор – 20,0 и свеклы – 20,0» (за плату). 

В августе 1943 г. директором подсобного хозяйства (старшим агроно-
мом) назначен Серебренников (Серебряков) Алексей Васильевич.

Слева:
птичник

Справа:
красавец индюк

В крольчатнике
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В 1943–1944 гг. сотрудники Госпиталя периодически, командами по 5, 

10, 15 человек, командируются для работы в подсобное хозяйство и на ле-
созаготовки.

Из приказа по Госпиталю от 20 сентября 1945 г. № 222: 
«§ 6. Прибывших в мое распоряжение военнослужащих бывших совет-

ских военнопленных для производства работ в подсобном хозяйстве Го-
спиталя зачислить на продовольствие по норме № 2 приказа № 312 НКО 
1941 г. с 22 сентября 1945 г…» (всего 30 человек).

В состав подсобного хозяйства в послевоенный период входили ско-
товодческие фермы (коровники и свинарники), поля для выращивания 
овощных (картофель, морковь, помидоры и др.) и зерновых (рожь, овес) 
культур, фруктовые сады.

В процессе работы Госпиталя для подсобного хозяйства создаются ра-
бочие комиссии (9 апреля 1947 г.) по подготовке перевода скота в летние 
помещения и на пастбище, определению годности картофеля к посадке, по 
проверке продфуража…

Приказ от 18 октября 1947 г. № 247 позволяет оценить реальные мас-
штабы работы Подсобного хозяйства:

«Об итогах работы Подсобного хозяйства в 1947 г.
С/х культура План Фактически

Рожь 240 ц 415 ц

Овес 505 ц 758 ц

Корнеплоды 750 ц 1299 ц

и т.д.

По итогам 1948 г. приказом начальника Тыла Красной Армии № 48 
от 28 апреля 1948 г. пункт 362 «…за своевременное выполнение весен-
не-полевых работ (пахота, посев, культивация) при хорошем качестве 
работы – премировать: директора подсобного хозяйства т. Князева Лав-
рентия Антиповича и старшего механика подсобного хозяйства т. Рем-
нева Алексея Кирилловича по месячному окладу каждого».

Однако назначение Громова А.И. не принесло ожидаемой хорошей ра-
боты. В приказе по Госпиталю от 4 апреля 1952 г. № 58 «Об итогах работы 
подсобного хозяйства» говорится:

Слева:
надпись на обороте: 
«Доярка Замятина». 
Трехселище

Справа:
конюх Ф. Замятин. 
Трехселище
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«В 1951 г., впервые за 10 лет, подсобное хозяйство дало убыток в разме-
ре 156,8 тысяч рублей…» 

Разгромный приказ насчитывает 3 стр. и заканчивается решением: 
«Освободить директора подсобного хозяйства Госпиталя Громова А.И. от 
должности согласно поданного им заявления об увольнении…»

Дополнительная проверка показала (приказ от 7 июня 1952 г. № 145): 
«При проверке мною 6 июня 1952 г. состояния фруктового сада в подсоб-
ном хозяйстве установлено, что сад совершенно запущен. Никакого ухода 
за садом нет…»

Директором хозяйства вновь назначается С.А. Брыков, и уже 5 августа 
1952 г. следует приказ по Госпиталю: 

«В соответствии с приказом начальника Тыла ВС СССР № 27 от 23 
марта 1949 г. за выполнение плана выходного поголовья скота и птицы и 
плана реализации молока и мяса на 1-е полугодие 1952 г. премирую дирек-
тора подсобного хозяйства тов. Брыкова С.А…»

В дополнительном приказе от 24 октября 1952 г. № 269-а по подсобно-
му хозяйству сказано:

«…В 1952 г. закончено землеустройство и в настоящее время заканчива-
ются работы по составлению оргхозплана хозяйства.

Своевременно закончено строительство нового овощехранилища на 
250 тонн и птичника.

Уборка картофеля закончена своевременно.
Заложено 1,25 га нового сада. Приобретены 600 саженцев яблонь, 2000 

кустов черной смородины и 15000 клубники…»
21 апреля 1953 г. С.А. Брыков сдал дела директора подсобного хозяй-

ства и 13 июня 1953 г. он был назначен начальником пионерского лагеря 
Госпиталя.

Слева:
надпись на обороте: 

«Подготовка невода». 
Санаторное отделение. 

На берегу Клязьмы. 
1948 г.

Справа:
Рыбалка. Анисимов С.Н.

Слева:
посадка картофеля

Справа:
уборка картофеля
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Затем следует череда смены руководства:
• 18 апреля 1953 г. дела директора подсобного хозяйства принял  

А.В. Козлов. Однако уже 11 августа 1953 г. следует приказ о проверке 
работы подсобного хозяйства. 23 октября 1953 г. – приказ о неудовлет-
ворительном состоянии его работы, и, как итог, – снятие с должности  
А.В. Козлова.

• В 1953 г. А.В. Козлова меняет Свешников Иван Егорович. Но уже 28 
января 1955 г. И.Е. Свешников сдает дела Одрину Николаю Тимофеевичу.

• 9 июля 1955 г. происходит очередная смена руководства. «При сдаче 
подсобного хозяйства от бывшего директора Одрина Н.Т. вновь назна-
ченному Бабушкину Б.С. обнаружена недостача одного бычка рождения 
1954 г. весом 101 кг… Расценивая факт пропажи бычка как проявления 
халатности, приказываю стоимость бычка 529 руб. 24 коп. взыскать с 
бывшего директора подсобного хозяйства…»

• К 13.01.56 г. на должность директора вместо Бабушкина Б.С. назначен 
Белкин Николай Алексеевич.

Данных о дате прекращения подчинения подсобного хозяйства Госпи-
талю нет. Возможно, это произошло при слиянии ЦВКГ им. П.В. Мандры-
ка и ГВГ им. Н.Н. Бурденко в 1956–1958 гг.

Подсобное хозяйство

Начальник 
Подсобного 
хозяйства

Директор 
Подсобного 
хозяйства 

В составе ПХ ГВГ 
им. Н.Н. Бурденко

01.04.33 г.
28.05.34 г.
17.11.35 г.
10.12.37 г. 

28.01.41 г.
1945 г.
1946 г.
1951 г.
05.08.52 г.
18.04.53 г
23.10.53 г.
28.01.55 г.
09.07.55 г.
13.01.56 г.

 

Интендант 
3 ранга

Кириллов (Лев Владимирович?)
Штейгман Э.Ф.
Сахаров Владимир Александрович
Брыков Сергея Александрович

Виноградов И.В
Мартишев И.И.
Рыбин Яков Иванович
Серебряков Алексей Васильевич
Князев Лаврентий Антипович
Громов Александр Иванович
Брыков Сергея Александрович
Козлов А.В.
Свешников Иван Егорович
Одрин Николай тимофеевич
Бабушкин Б.С.
Белкин Николай Алексеевич

28.05.34 г.
17.11.35 г.

24.01. 40 г.
28.01.41 г.

1946 г.
1951 г.
04.04.52 г.
21.04.53 г
23.10.53 г.
28.01.55 г.
09.07.55 г.
13.01.56 г.
1958 г.

Подсобное хозяйство закрыто в 1958 г.

Пионерский лагерь госпиталя (подсобное хозяйство)

Директор 13.06.53 г. Брыков Сергей Александрович
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Болшево-Трехселище. 

Детский сад и пионерский лагерь Госпиталя

С возвращением в Москву семей командного состава НКО и нормали-
зацией работы детских дошкольных учреждений АХУ и школ г. Москвы 
возобновилось медицинское обеспечение детей офицеров:

• 28 августа 1944 г. врач поликлиники Госпиталя Финн Софья Ефимов-
на сопровождает группу детей в санаторий Красной Армии на ст. Боярка39;

• 23 января 1945 г. медицинский персонал Госпиталя сопровождает 
группу детей офицерского состава НКО на ст. Евпатория40.

 Удачное расположение санаторного отделения в лесу (сосновый бор и 
смешанный лес), живописная местность с оврагами и холмами, песчаная по-
чва, близкое расположение р. Клязьмы и р. Уча, Пироговского водохранили-
ща позволило организовать летний отдых для детей военнослужащих в Под-
московье. 

На базе санаторного отделения, но больше на базе подсобного хозяй-
ства в местечке Трехселище были открыты детский сад (1946–1945 гг.) и 
пионерский лагерь (1945 г.). Скорее всего, их работа имела сезонный ха-
рактер, и они работали только в летнее время. Это видно из последующих 
организационных приказов.

Первой заведующей детским садом подсобного хозяйства Госпиталя 
была Завалишина Татьяна Александровна. Но в 1945 г., по семейным об-
стоятельствам, она была вынуждена уволиться. Ей на смену, в мае пришла 
В.П. Тимошевская. 

Первые штаты детских учреждений Госпиталя были объявлены 14 ав-
густа 1945 г. приказом по Госпиталю № 190, и как видно из списков со-
трудников, они работали одновременно в этих двух учреждениях:

«§ 5. Объявляю штатно-должностной список 
детского сада подсобного хозяйства:

№ п/п ФИО Занимаемая должность С какого числа работает

1. Тимошевская 
Варвара Прокофьевна 

Заведующая детсадом 01.05.1945 г.

2. Токарева 
Ирина Ивановна

Счетовод 22.05.1945 г.

3. Рязанцева 
Надежда Васильевна

Воспитательница 01.05.1945 г.

4. Беглова 
Прасковья Павловна

Повар 01.05.1945 г.

5. Полкова 
Наталья Максимовна

Няня 01.05.1945 г.

6. Морозова 
Екатерина Ильинична 

Няня-воспитательница 01.05.1945 г.

7. Караваева 
Анна Сергеевна

Няня 20.05.1945 г.

8. Мальцева 
Нина Михайловна

Воспитательница

39 Пос. Боярка, Пригород Киева. Боярка освобождена танковыми частями Красной Армии 5 ноября 
1943 г. Детский санаторий Министерства обороны существовал до 1998 года. В нем отдыхали дети 
военнослужащих МО СССР. С 1998 года на месте санатория создано суворовское училище.
40 Санаторий возобновил работу 22 сентября 1944 г.
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§ 6. Объявляю штатно-должностной список пионерлагеря Госпиталя:

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность С какого числа работает

1. Тимошевская 
Варвара Прокофьевна 

Начальник пионерлагеря 15.06.1945 г.

2.Прилуцкий 
Май Константинович

Пионер-вожатый 15.06.1945 г.

3.Токарева 
Ирина Ивановна

Счетовод 15.06.1945 г.

4.Малышева 
Нина Михайловна

Руководитель 15.06.1945 г.

5.Беглова 
Прасковья Павловна

Повар 15.06.1945 г.

6.Косырев 
Михаил Сергеевич

Кладовщик 15.06.1945 г.»

В послевоенное время работа летних детских учреждений была востребо-
вана. Это видно из организационных приказов последующих после 1945 г. лет. 

10 мая 1948 г. создается комиссия «Для проведения мероприятий по 
организации пионерлагеря в Подсобном хозяйстве». Штат лагеря насчи-
тывает 10 человек.

Формируемое «Штатное расписание пионерлагеря на 1949 г…» опреде-
ляло уже 18 должностей. В приказе по Госпиталю от 8 сентября 1949 г. 
подведены итоги этого года:

«Пионерлагерь Госпиталя, развернутый на 102 чел. детей, 20 августа 
1949 г. закончил свою работу. В результате настойчивой, сплоченной ра-
боты обслуживающего коллектива оздоровительная кампания в этом году 
прошла очень успешно. 

…Благодаря хорошей организации питания дети поправились, приба-
вили в весе в среднем на 1,800 кг каждый…».

На следующий 1950 г. штатное расписание пионерского лагеря (прика-
зом от 30 июня 1950 г.) предусматривало уже 20 сотрудников.

Детский сад 
в подсобном хозяйстве.
Медсестра Обрывалова Л.Н.
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В приказе ХОЗУ ВМ СССР от 2 сентября 1950 г. № 376 «Об итогах 
летней оздоровительной кампании в пионерских лагерях и детских садах 
ХОЗУ» отмечены некоторые сотрудники госпитального учреждения:

«За хорошую организацию и проведение летне-оздоровительной кам-
пании объявляю благодарность и награждаю почетной грамотой:

28. Уборщицу пионерлагеря «Трехселище» Некрасову А.С.
29.Старшего повара пионерлагеря «Трехселище» Афанасьеву А.И.
30. Пионервожатую пионерлагеря «Трехселище» Татурину А.Б.»
На 1951 г. происходит дальнейшее расширение лагеря. Так, в приказе от 

2 июня 1951 г. № 135 предписано: «Обслуживающий состав пионерского 
лагеря госпиталя содержать по штатному расписанию, утвержденному на-
чальником ХОЗУ ВМ СССР генерал-майором Цукановым 17 мая 1951 г. 
на 22 единицы…»

Пионерлагерь в Трехселище

Детский сад в Трехселище



299
Начальник Госпиталя 
Н.М. Невский в пионерлагере 
Трехселище. 
1953 г.

После окончания этого летнего периода проводятся значительные стро-
ительные работы. В приказе от 11 декабря 1951 г. говорится о строитель-
стве «пионерлагеря в местечке Трехселище».

После проведенного строительства происходит существенное увеличе-
ние лагеря. 

Из приказа по Госпиталю о 16 мая 1952 г. № 125: 
«§ 1. В целях всесторонней подготовки и организованного проведения 

детской оздоровительной кампании лета 1952 г.
Приказываю:
1. Открыть пионерский лагерь в Подсобном хозяйстве Трехселище Кон-

стантиновского района Московской области на 160 человек детей в смену, 
а всего в 2 смены 320 человек…».

«Ответственным лицом по приему родительских взносов и выдаче пу-
тевок в пионерлагерь … назначаю…».

Из приказа по Госпиталю о 7 июня 1952 г. № 149: 
«О назначении личного состава пионерлагеря…» для работы в летний 

период планировалось 27 человек.

В 1953 г. начальником пионерского лагеря стал С.А. Брыков. Состав 
обслуживающего персонала пионерлагеря на 1953 год насчитывал 23 че-
ловека.

Данных о времени закрытия пионерлагеря нет.
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Часть 12 

Информационный раздел

Названия госпиталя, место его дислокации, штаты

«1-й Терапевтический Госпиталь Красного Креста» на 100 коек».
Утвержден Коллегиальным постановлением Центрокреста от 17 мая 

1919 г. № 569.
• г. Серпухов, в доме помещика Плетнева на Московской улице.
«1-й Госпиталь Российского Общества Красного Креста при Полевом 

Штабе Р.В.С.Р.» на 150 коек. 
Аттестат за № 2829/6591 Отдела Фронта Центрокреста от 12 июля 

1919 г.
• г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 3.
«936 Полевой Запасной Госпиталь» на 210 коек. 
Циркулярное отношение Начэвака от 28 мая 1920 г. № 14973/845.
• Малый Знаменский пер., д. 3. 
• Отделение «Лит. «А», Большой Ржевский пер., д. 11.
• Отделение «Лит. «Б», Серебряный пер., д. 4/10.
• Санаторий госпиталя (усадьбы Кеслера и Преферанцева в Новых 

Горках на станции Болшево).
«Московский Военный Госпиталь № 5 Штаба РККА» на 300 коек. 
Приказ по Военсовету 1921 года № 161, § 1.
• Серебряный пер., д. 4/10 (по Серебряному пер. – д. 4, по Кривони-

кольскому пер. – д.10).
• Санаторий госпиталя в Новых Горках на станции Болшево.
Сводный эвакуационный госпиталь на 300 коек. Приказ МОК за  

№ 463 (госпиталь переименован с новым штатом). Основание: Отношение 
Начэвака от 15 апреля сего года за № 331551 (в последующих документах 
и приказах не упоминается).

«Московский Военный Госпиталь № 3 Штаба РККА». 1925 год. 
• Серебряный пер., д. 4/10.
• Штат № 27/2 Московского Военного Госпиталя № 3 (на 150 коек)  

III класса. Утвержден 29 июля 1927 г.
«Московский Военный Госпиталь № 3 (на 150 коек) III класса, с 

санаторным отделением». Отношение ВСУ МВО от 18 августа 1928 г.  
№ 12501.

«Московский Военный Госпиталь № 3 (на 150 коек) V класса, с сана-
торным отделением». Приказ РВС СССР и НКЗ РСФСР от 7 мая 1929 г.  
№ 109.

• Штат № 27/4 военных госпиталей V класса с поликлиническими от-
делениями (июль 1929 г.).

• Штат № 27/4 (военнослужащих госпиталя) введен с 1 октября 1929 г.
«Центральный Военный Госпиталь Народного комиссариата по воен-

ным и морским делам (НКВМ)». 
Приказ РВС СССР от 3 июня 1931 г. № 91.
• Серебряный пер., д. 4/10
• Штат 27/104 ЦВГ НКВМ. Утвержден Народным Комиссаром по Во-

енным и Морским Делам и Председателем РВС СССР К.Е. Ворошиловым 
15 января 1932 г.

«Центральный военный госпиталь НКО».
• Серебряный пер., д. 4/10
• Штат № 27/104. 



301
• Штат № 27/4. Приказ НКО СССР от 14 мая 1941 г. № 198.
«Центральный военный госпиталь НКО имени П.В. Мандрыка». 
Приказ Народного Комиссара Обороны за № 168 (№ 0168) от 15 апре-

ля1943 года.
• Серебряный пер., д. 4/10.
• № 0168 «Присвоение Центральному военному госпиталю имени  

П.В. Мандрыка».
«Центральный военный Краснознаменный госпиталь имени  

П.В. Мандрыка». 
Указ Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистиче-

ских Республик от 16 мая 1944 года. 
• Серебряный пер., д. 4/10.
• Штат № 27/553. Директива Главного организационно-учетного 

управления Генерального штаба КА от 31 января 1946 г. № Орг/12/244921.
• Штат № 27/831. Директива Генштаба ВС СССР от 15 июля 1948 г.  

№ Орг/9/93192.
«Краснознаменный Филиал имени П.В. Мандрыка Главного военно-

го госпиталя имени Н.Н. Бурденко». 
Приказ Министра обороны СССР от 11 мая 1956 г. № 68.
• Серебряный пер., д. 4.
«Центральный военный Краснознаменный госпиталь имени  

П.В. Мандрыка». 
Приказ Министра обороны СССР от 18 августа 1958 г. № 153. Штат 

27/812. Директива Главного штаба Сухопутных войск от 25 сентября 
1958 г. № ОШ/4/1642.

• Серебряный пер., д. 4.
• Санаторное отделение. Директива ГШ Сухопутный войск  

№ ОШ/4/1989 н/с от 10.12.58 г.
«Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандры-

ка». 1968 г. Красногорск.
• Филиал № 1. Серебряный пер., д. 4 (начальником Филиала № 1 назна-

чен полковник медицинской службы Леонид Васильевич Митрофанов).
• Филиал № 2. Санаторное отделение в Болшево.
«Центральный военный Краснознаменный Госпиталь имени  

П.В. Мандрыка».
Приказ МО СССР № 61-1970 г. и Директива ГИТ от 24 марта 1970 г.  

Штат № 27/14 на 250 коек.
• Серебряный пер., д. 4.
• Отделение восстановительного лечения (Болшево). Директива ГИТ 

от 24 марта 1970 г.
«Центральный клинический военный госпиталь» (г. Красногорск).
«3 Центральный военный клинический госпиталь» (1971 г., г. Красно-

горск).
«3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишнев-

ского», (Постановление Совета Министров СССР от 16 февраля 1976 г.).
«2 Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Ман-

дрыка».
Штат 27/020 на 500 коек от 11 сентября 1988 г.
• Серебряный пер., д. 4.
• Лечебно-диагностический центр Генерального штаба Вооруженных 

Сил Российской Федерации (с 25 ноября 2010 г.).
«Медицинский учебно-научный клинический Центр им. П.В. Ман-

дрыка Министерства обороны Российской Федерации». Штат 27/045 от 
14 октября 2011 г., на 540 коек.
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• 2 Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Ман-

дрыка. Б. Оленья, д. 8а.
• Филиал № 1 МУНКЦ им. П.В. Мандрыка «Клиника преморбидных и 

неотложных состояний» на 85 коек, в Серебряном пер., д. 4.
• Филиала № 2 МУНКЦ им. П.В. Мандрыка «Клиника восстанови-

тельного лечения» (Болшево) на 100 коек, (г. Королев, мкрн Первомай-
ский, ул. Хвойная, д. 3).

• Консультативно-диагностическая поликлиника МУНКЦ им.  
П.В.Мандрыка (Колымажный пер., д. 9; до 1 апреля 2012 г. – ЛДЦ ГШ).

• Институт усовершенствования врачей МУНКЦ им. П.В. Мандрыка 
МО РФ (бывш. ГИУВ МО РФ; Приказ МО РФ от 12 июля 2011 г. № 1134 
и указания ГШ ВС РФ от 14 октября 2011 г. № 314/6/4285).

• Поликлиника ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ» (пр. Де-
вичьего Поля, д. 4). Указания ГШ ВС РФ от 29 июля 2011 г. № 314/6/3005.

• Поликлиника ВА РВСН им. Петра Великого (Китайгородский пр.,  
д. 9). Указания ГШ ВС РФ от 29 июля 2011 г. № 314/6/3005.

• «662 ЦОМТИ МО РФ» («662 Центр обеспечения медицинской тех-
никой и имуществом»).

«Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Ман-
дрыка».

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 мая 2015 г.  
№ 260.

• Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка.  
Б. Оленья, д. 8а.

• Филиала № 1 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка «Клиника преморбидных и 
неотложных состояний» на 85 коек, Серебряный пер., д. 4.

• Филиала № 2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка «Клиника восстановитель-
ного лечения» (Болшево) на 100 коек, (г. Королев, мкрн Первомайский,  
ул. Хвойная, д. 3);

• Консультативно-диагностическая поликлиника МУНКЦ им.  
П.В. Мандрыка (Колымажный пер., д. 9; до 1 апреля 2012 г. – ЛДЦ ГШ). 
До 2017 г. 

Учетная карточка
Центрального военного 

клинического госпиталя 
им. П.В. Мандрыка
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Основные даты в истории 

Центрального военного клинического Госпиталя 
им. П.В. Мандрыка

17 мая 1919 г. Госпиталь Красного Креста был официально передан для 
медицинского обеспечения личного состава Полевого штаба Реввоенсове-
та Республики. Старший врач Госпиталя – лекарь Александр Алексеевич 
Любушин.

24 мая 1919 г. Утвержден первый штат «1-го Терапевтического Госпита-
ля Красного Креста» на 100 коек (Коллегиальным Постановлением Цен-
тральной Коллегии Красного Креста от 17 мая 1919 г. № 569 и Отношени-
ем Центральной Коллегии от 24 мая 1919 г. № 4915/2131).

12 июля 1919 г. «1-й Терапевтический Госпиталь Красного Креста» пе-
реименовывается в «1-й Госпиталь Российского Общества Красного Кре-
ста при Полевом Штабе Р.В.С.Р.» и подлежит расширению до 150 коек 
(Аттестат за № 2829/6591 Отдела Фронта Центрокреста).

2-4 августа 1919 г. Госпиталь передислоцирован из г. Серпухова в г. Мо-
скву (Малый Знаменский пер., д. 3).

13 августа 1919 г. Начало работы госпитальной аптеки.
23 августа 1919 г. Госпиталь открыт для приема больных. Назначение 

первой дежурной смены.
1 ноября 1919 г. Назначение на должность старшего врача Госпиталя 

Александра Михайловича Архипова.
15 ноября 1919 г. Назначение военно-политического комиссара Госпи-

таля Курина Михаила Соломоновича. Основание: мандат № 587.
30 ноября 1919 г. Избрана Культурно-Просветительная Комиссия Го-

спиталя и начало работы Клуба.
1919 г. Создание нештатного хирургического отделения. Руководит от-

делением А.М. Архипов.
14 мая 1920 г. Госпиталь переформировывается в 936 Полевой За-

пасной Госпиталь на 210 коек (Циркулярное отношение Начэвака за  
от 28 мая 1920 г. № 14973/845).

20 октября 1920 г. На работу в Госпиталь приняты первые «зубные вра-
чи». Начало оказания в Госпитале стоматологической помощи.

10 ноября 1920 г. Назначение на должность главного врача Госпиталя 
Сапарова Михаила Яковлевича.

28 ноября 1920 г. Госпиталь становится многопрофильным. Образова-
ние четырех отделений: «заразного», хирургического (абдоминальная хи-
рургия, урология), терапевтического и гинекологического (консерватив-
ная и оперативная гинекология). 

8 декабря 1920 г. Начинает функционировать филиал Госпиталя «Ли-
тер «Б» («Хирургическая лечебница С.М. Руднева», Серебряный пер.,  
д. 4/10).

2 января 1921 г. Начинает функционировать филиал Госпиталя «Литер 
«Б» в Большом Ржевском переулке, д. 11 («5-й дом Реввоенсовета»).

9 февраля 1921 г. Начинает функционировать амбулатория Госпиталя 
в филиале «Литер «Б». 

26 апреля 1921 г. Назначение первого заведующего хирургическим от-
делением – Вороненко Николая Павловича.

28 мая 1921 г. Создается «Санатория госпиталя» на 20 коек в четырех 
здания двух усадеб (усадьбы Кеслера и усадьбы Преферанцева) в Новых 
Горках на станции Болшево (Акт приемной комиссии от 14 мая 1921 г.  
№ 5364).
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1 июля 1921 г. Начало работы санаторного отделения Госпиталя (на  

50 коек).
31 августа 1921 г. Начинает работать рентгеновский кабинет Госпиталя.
17 сентября 1921 г. Госпиталь переименован в «Московский Военный 

Госпиталь № 5 Штаба РККА» (Приказ по Военсовету с/г № 161, §1).
20 октября 1921 г. На службу в Московский Военный Госпиталь  

№ 5 Штаба РККА прибывает Петр Васильевич Мандрыка (Приказание  
МОВСУ от 18 октября 1921 г. № 42239).

12 декабря 1921 г. Открыт зубоврачебный кабинет Госпиталя.
1922 г. Начала работу библиотека Госпиталя. В штат прикомандирован-

ных сотрудников Госпиталя принята заведующая библиотекой Антонина 
Николаевна Симбирина.

1922 г. Лечебные отделения в филиале «Литер «А» в Большом Ржев-
ском пер., д. 11, были ликвидированы: «заразное» отделение было закрыто, 
терапевтическое отделение – переведено в филиал «Литер «Б».

1922 г. Получено оборудование физиотерапевтического кабинета (сол-
люкс, кварц). Поскольку помещения под кабинет не было, оно использо-
валось в палатах. Физиотерапевтический кабинет будет открыт только в 
1928 г.

6 марта 1923 г. Петр Васильевич Мандрыка назначен главврачом Мо-
сковского Военного Госпиталя № 5 Штаба РККА.

1923 г. Создание института профессоров-консультантов Госпиталя.
18 ноября 1924 г. В Госпиталь поступило наркозное оборудование.
7 марта 1925 г. Госпиталь переименовывается в «Московский Военный 

Госпиталь № 3 Штаба РККА».
Февраль–март 1925 г. При клубе формируется первая библиотека го-

спиталя для больных и сотрудников.
1928 г. В госпиталь на должность старшего ординатора приходит Нико-

лай Семенович Молчанов
23 марта 1931 г. заведующий физиотерапевтическим кабинетом  

Н.С. Молчанов сдал дела и должность в связи с назначением старшим 
ординатором физиотерапевтического отделения Военно-медицинской 
академии.

3 июня 1931 г. Приказом РВС СССР № 91 Госпиталь переименован в 
Центральный Военный Госпиталь Народного комиссариата по военным и 
морским делам СССР (НКВМ).

5 июля 1931 г. Приказом РВС СССР № 143 в Госпитале вводится но-
вая должность – начальник госпиталя, вместо должности главного врача.  
П.В. Мандрыка назначается начальником Госпиталя.

2 августа 1931 г. Госпиталь закрывается на ремонт и реконструкцию.
15 января 1932 г. Создается автомобильный парк Госпиталя: «Авто-

мобиль санитарный, автомобиль грузовой 1½ т, автомобиль легковой 
«Форд». При этом сохраняется и конный двор – 3 одноконные повозки.

26 февраля 1932 г. Завершается реконструкция Госпиталя. Надстраи-
вается 3 и 4 этаж.

29 апреля 1932 г. Госпиталь выпустил первую группу сестер медицины 
в количестве 12 человек. Все они прошли квалификационные испытания с 
оценкой «хорошо» и «отлично».

20 июля 1932 г. В Госпиталь поступает струнный электрокардиограф 
Эйнтховена. Создается кабинет электрокардиографии, который возглавил 
Г.Ф. Ореханов.

Июль 1932 г. Начинает работать 2-е терапевтическое отделение.
1932 г. Для обеспечения выполнения сложных операций в Госпитале 

организовано донорство.
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25 сентября 1933 г. После ремонта открывается 1-е терапевтическое от-

деление.
25 июля 1934 г. Госпиталь переименовывается в Центральный Военный 

Госпиталь Народного Комиссариата Обороны СССР.
21 декабря 1935 г. «Присвоить воинское звание дивврача начальнику 

ЦВГ НКО Мандрыке Петру Васильевичу».
25 апреля 1938 г. Устанавливается дежурство на дому врачей-хирургов 

в дни дежурства по Госпиталю врачей-терапевтов.
1938 г. В строй вводится АТС Госпиталя, что значительно облегчает 

связь между отделениями, дежурным врачом и командованием Госпиталя.
26 июня 1939 г. Реорганизация хирургического отделения. Создано 1-е 

хирургическое отделение (начальник отделения – бригврач Чистов Вла-
димир Александрович). Создано 2-е хирургическое (женской хирургии) 
отделение (начальник отделения – военврач 1 ранга Филатов Семен Се-
менович).

19 марта 1941 г. Распоряжение начальника Госпиталя о совершен-
ствовании работы дежурных бригад и возможности обеспечивать 
экстренные операции силами дежурной смены. Ускорена подготовка 
группы медицинских сестер по хирургии. В состав дежурных бригад 
вводятся медицинские сестры, способные выполнить работу операци-
онной сестры.

14 мая 1941 г. Включение в штат Центрального военного госпиталя По-
ликлиники № 1 и Поликлиники № 2 домов НКО, отделения поликлиники 
в Покровское-Стрешнево, медпунктов в Лосиноостровское и Салтыковка. 

14 мая 1941 г. Штатом № 27/4 в состав Госпиталя впервые введена по-
ликлиника.

7 августа 1941 г. Создается «объект № 1» формирований Центрального 
военного госпиталя.

11 августа 1941 г. Сотрудниками ЦВГ началось сопровождение эшело-
нов с эвакуированными членами семей сотрудников НКО.

12 августа 1941 г. Центральному военному Госпиталю передаются все 
детские учреждения, ранее находившиеся в ведении Административно-хо-
зяйственного управления со всеми штатами и материально-имуществен-
ными ценностями, зданиями, сооружениями и средствами.

7 октября 1941 г. На ст. Долматово для обслуживания эвакуирован-
ных членов семей сотрудников НКО организован филиал поликлиники 
Госпиталя. 

18 октября 1941 г. ЦВГ НКО частично эвакуирован в г. Куйбышев.
25 октября 1941 г. ЦВГ НКО формирует в г. Куйбышев «Поликлинику 

Центральных Управлений НКО».
28 октября 1941 г. ЦВГ НКО убывает из г. Куйбышев в г. Свердловск.
31 октября 1941 г. ЦВГ НКО прибыл в г. Свердловск.
14 января 1942 г. ЦВГ НКО погружен в Военно-санитарный поезд  

№ 108 для реэвакуации в Москву.
24 января 1942 г. ЦВГ НКО прибыл в Москву.
30 января 1942 г. ЦВГ НКО возобновил работу в Москве.
10 сентября 1942 г. В штат ЦВГ НКО введено детское отделение.
10 октября 1942 г., 11 декабря 1942 г., январь 1943 г. В штат ЦВГ НКО 

вводятся детские сады. Начальник детского отделения Госпиталя НКО 
Платонова Серафима Васильевна назначается начальником детских уч-
реждений Госпиталя.

30 января 1943 г. П.В. Мандрыка присвоено воинское звание «гене-
рал-майор медицинской службы». 

8 апреля 1943 г. Умер П.В. Мандрыка.
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9 апреля 1943 г. Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР № 379 «О присвоении ЦВГ НКО имени П.В. Мандрыка».
1 мая 1943 г. «Детские отделения центральных управлений НКО с 1-го 

мая 1943 года изъять из подчинения Центрального Военного Госпиталя 
НКО им. П.В. Мандрыка и передать их в подчинение Административ-
но-хозяйственного управления НКО».

1943 г. август. Закрыт филиал поликлиники Госпиталя на станции Дал-
матово.

17 мая 1944 г. В день со дня основания 25-летия Госпиталю вручен ор-
ден Красного Знамени. Более 50 сотрудников Госпиталя были награждены 
орденами и медалями.

16 мая 1944 г. Центральный военный госпиталь имени П.В. Мандрыка 
именовать: «Центральный военный Краснознаменный госпиталь имени 
П.В. Мандрыка».

1946 г. В Госпитале создается институт штатных консультантов по от-
дельным специальностям: включена должность «врач-консультант-дието-
лог», «консультант-терапевт» и «главный терапевт госпиталя».

9 апрель 1948 г. К исполнению должности начальника Центрального 
военного Краснознаменного госпиталя имени П.В. Мандрыка приступил 
генерал-майор медицинской службы Невский Николай Михайлович.

9 марта 1948 г. Приказом начальника Генерального штаба создано дис-
пансерное отделение для медицинского обслуживания лиц руководящего 
состава Вооруженных Сил и членов их семей с центральной ролью семей-
ного врача.

21 февраля 1949 г. Приказом начальника ВМУ № 086 штатные диспан-
серные отделения были утверждены при ЦВГ им. П.В. Мандрыка и Поли-
клинике госпиталя № 1 (при 1-м Доме Министерства Вооруженных Сил), 
Поликлинике № 2 (при 2-м Доме МВС) и Поликлинике № 3 («Фрунзен-
ская набережная») для обследования руководящего состава Центральных 
и Главных управлений МВС СССР.

1950 г. В штат ЦВГ включена должность «консультант-хирург госпиталя».
1951 г. В штат ЦВГ включена должность «консультант невропатолог, он 

же главный невролог госпиталя».
11 мая 1956 г. «Центральный военный Краснознаменный госпиталь 

имени П.В. Мандрыка с 1 июля 1956 г. объединен с Главным военным го-
спиталем имени Н.Н. Бурденко и впредь будет именоваться «Краснозна-
менным Филиалом имени П.В. Мандрыка Главного военного госпиталя 
имени Н.Н. Бурденко».

18 августа 1958 г. Приказ Министра обороны СССР № 153 «Вос-
становить Центральный военный Краснознаменный госпиталь имени  
П.В. Мандрыка как самостоятельное учреждение, выделив его из состава 
Главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко».

18 августа 1958 г. Начальником Центрального военного Краснознамен-
ного госпиталя имени П.В. Мандрыка назначен генерал-майор медицин-
ской службы Невский Николай Михайлович.

16 декабря 1963 г. Введение «Перечня должностей», подлежащих на-
блюдению в диспансерном отделении ЦВКГ. Перечень был утвержден за-
местителем Министра обороны СССР. 

1964 г. Вышло Постановление Совета Министров СССР о строитель-
стве нового госпитального комплекса для ЦВГ им. П.В. Мандрыка на 600 
коек в Красногорске.

2 августа 1964 г. Начались первые земляные работы и строительство 
комплекса госпитальных сооружений для ЦВГ им. П.В. Мандрыка в Крас-
ногорске.
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1968 г. Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Ни-

колай Михайлович Невский был уволен в отставку.
6 января 1968 г. В должность вступил вновь назначенный началь-

ник госпиталя – генерал-майор медицинской службы Сергей Иванович 
Поздняков.

20 июня 1968 г. Торжественное открытие Центрального военного Крас-
нознаменного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Красногорске.

27 июня 1968 г. В новом комплексе Госпиталя была выполнена первая 
хирургическая операция.

31 июля 1969 г. Приказ Министра обороны СССР № 184 о совершен-
ствовании медицинского обеспечения офицерского состава Центрального 
аппарата Министерства обороны СССР. Диспансерное отделение госпита-
ля было преобразовано в «Диспансерно-поликлиническое». 

24 марта 1970 г. Из штата госпиталя в Красногорске были исключе-
ны филиалы. По Приказу МО СССР 1970 г. № 61 Центральный военный 
Краснознаменный госпиталь имени П.В. Мандрыка был восстановлен в 
комплексе зданий госпиталя в Серебряном переулке, д. 4/10. 

1 апреля 1970 г. Центральный военный клинический госпиталь имени 
П.В. Мандрыка начал работать как самостоятельное учреждение по штату 
№ 27/14 на 250 коек.

1971 г. госпиталь в Красногорске получил полную самостоятельность и 
новое штатное наименование – «3-й Центральный военный клинический 
госпиталь».

1971 г. В госпитале вводится штатная должность главного гинеколога 
Госпиталя – главного гинеколога Министерства обороны СССР.

27 апреля 1973 г. Сергей Иванович Поздняков был уволен в отставку по 
возрасту. На должность начальника Госпиталя был назначен генерал-май-
ор медицинской службы Митрофанов Леонид Васильевич.

1975 г. Начальником Госпиталя был назначен генерал-майор медицин-
ской службы доктор медицинских наук Алексей Максимович Капитаненко.

1977 г. Вышло Постановление Совета Министров СССР (подписано 
А.Н. Косыгиным) о строительстве основной базы Госпиталя в Сокольниках.

11 июня 1978 г. Заместитель Министра обороны – начальник Тыла 
Вооруженных Сил СССР генерал армии Семен Константинович Кур-
коткин утвердил разработанное технико-экономическое обоснование на 
строительство нового комплекса зданий 2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка в 
Сокольниках.

11 июля 1979 г. Приказом начальника ЦВМУ МО СССР было создано 
отделение скорой медицинской помощи.

1981 г. Военно-строительное управление г. Москвы приступило к рабо-
там по строительству Госпиталя в Сокольниках.

1986 г. Было введено в строй отделение компьютерной томографии в 
Сокольниках. Первый больной был обследован 3 июня 1986 г.

11 сентября 1988 г. Утвержден штат 2-го Центрального военного кли-
нического госпиталя имени П.В. Мандрыка МО СССР 27/020 на 500 коек.

28 сентября 1989 г. В госпиталь поступил первый больной.
14 декабря 1989 г. В госпитале было открыто операционное отделение 

и прооперирован первый больной.
1989 г. На должность главного терапевта госпиталя из Военно-меди-

цинской академии им. С.М. Кирова был направлен полковник медицин-
ской службы Владимир Борисович Симоненко. На должность главного 
хирурга госпиталя – заместителя главного хирурга МО СССР был на-
правлен доктор медицинских наук полковник медицинской службы Сацу-
кевич Владимир Николаевич.
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1990 г. Александр Борисович Антипов назначен начальником Госпиталя.
1990 г. Основная база Госпиталя передислоцирована в Сокольники.
29 июня 1990 г. Госпитальный комплекс в Сокольниках окончательно 

принят актом. Акт приемки 2-го Центрального военного клинического го-
спиталя имени П.В. Мандрыка утвержден 31 июня 1990 г.

1994 г. Начальником 2-го Центрального военного клинического госпи-
таля имени П.В. Мандрыка назначен доктор медицинских наук профессор 
полковник медицинской службы Владимир Борисович Симоненко.

4 августа 2008 г. (25.11.2010 г.???) Лечебно-диагностический центр Ге-
нерального штаба реорганизован путем присоединения к ФГУ «2 ЦВКГ 
имени П.В. Мандрыка МО РФ» в форме структурного подразделения.

14 октября 2011 г. На базе ФГУ «2-й Центральный военный клиниче-
ский госпиталь имени П.В. Мандрыки Министерства обороны Россий-
ской Федерации» создан «Медицинский учебно-научный клинический 
центр имени П.В. Мандрыка» .

12 июля 2011 г. Приказом Минисмтра обороны РФ № 1134 Государ-
ственный институт усовершенствования врачей МО РФ реорганизован и 
вошел в состав ФГБУ «Медицинский учебно-научный клинический центр 
имени П.В. Мандрыка» МО РФ.

29 июля 2011 г. Указанием Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации № 314/6/3005 в состав «2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыка 
МО РФ» включены поликлиники со стационаром на 20 коек и стомато-
логическим кабинетом каждая: ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия  
ВС РФ» и Военной академии РВСН СВ им. Петра Великого.

31 марта 2012 г. на основании приказа Министра обороны РФ  
№ 726 в состав МУНКЦ им. П.В. Мандрыка вошел «662 ЦОМТИ МО РФ»  
(«662 Центр обеспечения медицинской техникой и имуществом»).

13 января 2014 г. Генерал-майор медицинской службы Симоненко 
Владимир Борисович был освобожден от занимаемой должности и на-
значен заведующим кафедрой военно-полевой (военно-морской) терапии  
ИУВ МУНКЦ им. П.В. Мандрыка.

Август 2014 г. МУНКЦ имени П.В. Мандрыка Минобороны России 
возглавил доктор медицинских наук полковник медицинской службы 
Крайнюков Павел Евгеньевич.

15 мая 2015 г. Приказом Министра обороны РФ № 260 Госпиталь вос-
становлен в своем прежнем историческом названии «Центральный воен-
ный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка» Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

17 мая 2019 г. «Центральному военному клиническому госпиталю 
имени П.В. Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации 
исполняется 100 лет.
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Командование госпиталя

Командование госпиталя

Должность
Дата 

назначения 
Воинское 

звание
Фамилия, имя, отчество Дата сдачи дел

Старший 
врач

Главный 
врач

Начальник 
госпиталя

17.05.19 г.
назначен 
24.10.19 г. 
14.05.20 г. 
12.11.20 г.
назначен 
30.03.23 г. 
вступил в 
должность 
06.03.23 г. 
05.07.31 г.
21.12.35 г.

28.04.43 г.

03.07.48 г.

 

Дивврач
Генерал-майор 
м/с
Генерал-майор 
м/с
Генерал-майор 
м/с

Любушин Александр Алексеевич
Архипов Александр Михайлович

Архипов Александр Михайлович
Сапаров Михаил Яковлевич
Мандрыка Петр Васильевич

Мандрыка Петр Васильевич
Мандрыка Петр Васильевич

Коровай Владимир Артемьевич

Невский Николай Михайлович

До 01.11.19 г.

До 12.11.20 г.
До 05.03.23 г.

Умер 08.04.43 г.

До 09.04.48 г.

До 11.05.56 г.

Период с 1956 по 1958 г.: «Краснознаменный Филиал № 1 имени П.В. Мандрыка» в составе 
«Главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко».
Начальник Главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко генерал-майор м/с Невский Николай 
Михайлович.
Начальник Филиала № 1 полковник м\с Власов Константин Федорович. 

Начальник 
госпиталя

Начальник 
МУНКЦ
Начальник 
МУНКЦ
Начальник 
госпиталя

06.09.58 г.

06.01.68 г.

1973 г.

1975 г.

1990 г.

16.11.94 г.

2012 г.

20.08.14 г.

2015 г.

Генерал-майор 
м/с
Генерал-майор 
м/с
Генерал-майор 
м/с
Генерал-майор 
м/с
Генерал-майор 
м/с
Генерал-майор 
м/с
Генерал-майор 
м/с
Полковник 
м/с
Генерал-майор 
м/с

Невский Николай Михайлович

Поздняков Сергей Иванович

Митрофанов Леонид Васильевич

Капитаненко Алексей 
Максимович
Антипов Александр Борисович

Симоненко Владимир Борисович

Симоненко Владимир Борисович

Крайнюков Павел Евгеньевич

Крайнюков Павел Евгеньевич

До 06.01.68 г.

До 27.04.73 г.

До 1975 г.

До 1990 г.

До 1994 г.

До 2012 г.

До 2014 г.

До 2015 г.

По настоящее 
время

Помощники старшего врача (главного врача) 
и заместители начальника Госпиталя по медицинской части 

и административно-медицинской части
Помощники и заместители по медицинской части

Младший врач 17.05.19 г. Кацнельсон Яков Юльевич 12.11.20 г.

Помощник 
главного 
врача

12.11.20 г.
01.03.22 г.
05.03.23 г.
29.07.27 г.

Брауде Исаак Леонтьевич
Мандрыка Петр Васильевич
Филатов Семен Семенович
Рейтлингер Михаил Федорович

До 01.03.22 г.
До 01.03.23
До 1925 г.
До 25.03.32 г.

Помощник 
начальника 
госпиталя (1)
Помощник 
начальника 
госпиталя (2)

25.03.32 г.

25.03.32 г.

Военврач 
1 ранга

Рейтлингер Михаил Федорович

Иоффе Моисей Семенович

До 1945 г.

До 06.04.33 г. 

Помощник 
начальника 
госпиталя по 
медицинской
части

31.12.34 г.

15.04.36 г.

Бригврач

Военврач 
1 ранга

Филиппович Сергей Густавович

Коровай Владимир Артемьевич

До 25.08.36 г. 

До 17.05.41 г.
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Заместитель 
начальника ЦВГ 
по медицинской
части

17.05.41 г.

28.04.43 г.

Бригврач

Полковник 
м/с

Коровай Владимир Артемьевич

Иванов Леонтий Петрович

До 28.04.43 г.

До 1945 г.

Заместитель 
начальника 
Госпиталя по 
административ-
но-медицинской 
части
Заместитель 
начальника 
Госпиталя по 
лечебной части 
(работе)

1945 г.

16.05.45 г.

1952 г.

1945 г.

27.02.46 г.

22.05 48 г.

1949 г.

13.09.50 г.

Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Майор м/с

Рейтлингер Михаил Федорович

Турчанинов Николай Иванович

Эльдаров Лев Артемьевич

Дмитриев Павел Осипович

Григорьев Михаил Иосифович

Кутырин Михаил Михайлович

Григорьев Михаил Иосифович

Власов Константин Федорович

До 11.04.45 г.

До 1951 г.

До 1958 г.

До 1946 г.

04.02.47 г.

До 1949 г.

До 1952 г.

Заместитель 
начальника 
Госпиталя по 
поликлиникам

17.05.41 г.

13.09.50 г.

Военврач 
2 ранга
Подполковник 
м/с

Рябов Григорий Захарович

Эльдаров Лев Артемьевич

22.05.50 г.

1952 г.

Заместитель 
начальника 
Госпиталя по 
медицинской
части

Заместитель 
начальника 
МУНКЦ по 
медицинской 
части

11.10.58 г.

1964 г.

1970 г.

1975 г.

1975 г.

1989 г.

1990 г.

1997 г.

2007 г.

2013 г.

2014 г.

Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Генерал-майор 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с

Эльдаров Лев Артемьевич

Перов Сергей Александрович

Дмитров Валерий Степанович

Капитаненко Алексей 
Максимович
Слепынин Владимир Игнатьевич

Антипов Александр Борисович

Яковлев Валерий Григорьевич

Жуков Валерий Федорович

Чаплюк Александр Леонидович

Демьяненко Алексей 
Владимирович
Серговенцев Александр 
Александрович

До 1964 г.

До 1970 г.

До 1975 г.

До 1975 г.

До 1989 г.

До 1990 г.

До 1997 г.

До 2007 г.

До 2013 г.

До 2014 г.

До 2015 г.

Заместитель 
начальника 
Госпиталя по 
медицинской 
части

2015 г. Полковник 
м/с

Серговенцев Александр 
Александрович

По 
настоящее 
время

Заместитель 
начальника 
Госпиталя

2017 г. Подполков-
ник м/с

Машков Темури Николаевич По 
настоящее 
время

Кадровый состав терапевтических отделений до 1958 г.
Терапевтические отделения

«Заразное» отделение. Создано: Постановление Центрокреста от 17 мая 1919 г. № 569; Приказ по 
госпиталю № 334 от 28.11.20 г.

Должность Год
Воинское 

звание
Фамилия, имя, отчество Примечания

Младший врач

Ординатор

17.05.19 г.

12.07.19 г.
24.07.19 г.

13.07.20 г.

Кацнельсон Яков Юльевич

Кацнельсон Яков Юльевич
Михайлова Мария Викторовна

Миндлин Гита Семеновна 
(Симоновна)

До 12.07.19 г.

До 12.11.20 г.
Выбыла 
13.07.20 г.
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«Заразное» отделение закрыто в 1922 г.

Терапевтическое отделение. Создано: на основании Постановления Центрокреста от 17 мая 1919 г. 
№ 569. Приказ по госпиталю № 334 от 28.11.20 г.

Должность Год
Воинское 

звание
Фамилия, имя, отчество Примечания

Старший врач

Старший врач
Заведующий 
отделением

Старший 
ординатор

Ординатор

Младший 
ординатор

17.05.19 г.

01.11.19 г.
09.02.21 г.
07.03.25 г.
1926 г.
1932 г.

1928 г.
22.05.32 г.

15.07.32 г.

11.09.32 г.

1941 г.

01.08.19 г.
01.08.19 г.

09.02.21 г.
08.21 г.
08.21 г.

1925 г.

16.07.20 г.
1929 г.
1932 г.
1931 г.
1931 г.

1931 г.

 

Военврач 
2 ранга

Военврач 
2 ранга
Военврач 
1 ранга

Любушин А.А. 
(Александр Алексеевич)
Архипов Александр Михайлович
Крениг Отто Людвигович
Рейтлингер Михаил Федорович
Филиппович Сергей Густавович
Сергеев Арташес Карпович

Молчанов Николай Семенович
Фрунзе-Боголюбова 
Людмила Васильевна
Певзнер Михаил Яковлевич

Коровай Владимир Артемьевич

Вертоградский Алексей 
Федорович
Гулевич Мария Георгиевна
Перепелкина Наталья 
Григорьевна
Азерлян Фани Марковна
Лачинянц Армен Степанович
Миндлин Гита Семеновна 
(Симоновна)
Вертоградский Алексей 
Федорович
Грин Соломон Вульфович
Сергеев Арташес Карпович
Багдасарьян Сурен Макарович
Ракчеева
Макарская В.А.
Гродко Эсфирь Давидовна
Ореханов Георгий Федорович

До 17.05.19 г.

До 12.11.20 г.
До 07.09.23 г.

До 23.03.31 г.
15.10.41 г. 

До 30.08.20 г. 

До 1940 г.

До 1932 г.

Терапевтическое отделение реорганизовано 25.03.32 г.

1-е терапевтическое отделение. Создано: на основании Приказа РВС СССР № 272 от 25.03.32 г.

Должность Год
Воинское 

звание
Фамилия, имя, отчество Примечания

Заведующий 
отделением

Начальник 
отделения

25.03.32 г.

25.09.33 г.

15.04.36 г.

1942 г.
28.05.43 г.

1951 г.

08.11.52 г.

1955 г.

1956 г.

Военврач 
2 ранга
Военврач 
1 ранга
Военврач 
1 ранга
Майор м/с
Подполков-
ник м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Подполков-
ник м/с

Сергеев Арташес Карпович

Коровай Владимир Артемьевич

Сергеев Арташес Карпович

Ореханов Георгий Федорович
Смирнова Мария Ивановна

Фрунзе-Боголюбова Людмила 
Васильевна
Вотчал Борис Евгеньевич

Новиков Андрей Тимофеевич

Перов Сергей Алексеевич

До 15.04.36 г.

До 03.06.42 г. 

До 28.05.43 г.
До 03.10.47 г.

07.06.52 г.

24.11.53 г.

23.03.56 г.

01.10.58 г.

Старший 
ординатор

14.02.40 г.

02.12.42 г.
1949 г.

1958 г.

Военврач 
1 ранга
Майор м/с
Подполков-
ник м/с
Полковник 
м/с
Подполков-
ник м/с

Белкин Сергей Петрович

Гродко Эсфирь Давидовна
Казанский Сергей 
Александрович
Меркурьев Николай Дмитриевич

Каршак Владимир Филиппович

До 15.07.48 г.

30.03.56 г.
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Старший 
ординатор

07.07.41 г.

1947 г.
1949 г.

1958 г.

Военврач 
2 ранга
Майор м/с
Подполков-
ник м/с
Подполков-
ник м/с
Майор м/с

Монтлевич Георгий Петрович

Осипова Валентина Тимофеевна
Перкова Елизавета Романовна

Перов Сергей Алексеевич

Утробин Валерий Николаевич

1956 г.

Ординатор 19.08.42 г.

02.12.42 г.

Военврач 
2 ранга
Военврач 
2 ранга

Ростовцева Зинаида Николаевна

Перкова Елизавета Романовна

1954 г. Воскресенская В.А.

1954 г. Кузьмина З.Н.

2-е терапевтическое отделение (мужская и женская терапия). Создано: на основании Приказа 
РВС СССР № 272 от 25.03.32 г.

Должность Год
Воинское 

звание
Фамилия, имя, отчество Примечания

Заведующий 
отделением

25.03.32 г. Бригврач Филиппович Сергей Густавович 25.08.36 г.

Начальник 
отделения

1935 г.
26.04.37 г.

27.02.46 г.
01.03 47 г.

30.03.56 г.

01.10.58 г.

Военврач 
2 ранга
Майор м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с

Сергеев Арташес Карпович
Певзнер Михаил Яковлевич

Григорьев Михаил Иосифович
Сергеев Арташес Карпович

Меркурьев Николай Дмитриевич

Перов Сергей Алексеевич

26.04.37 г.
27.02.46 г.

04.02.47 г.
14.06.49 г.

11.10.58 г.

11.10.58 г.

Старший 
ординатор

1948 г.
06.01.49 г.

09.11.51 г.

1958 г.

01.10.58 г.

Майор м/с
Подполков-
ник м/с
Подполков-
ник м/с
Подполков-
ник м/с
Майор м/с

Казанский Сергей Александрович
Слинько Николай Гаврилович

Перов Сергей Алексеевич

Перкова Елизавета Романовна

Утробин Валерий Николаевич

 

1956 г.

11.10.58 г.

11.10.58 г.

Ординатор

Старший 
ординатор

1947 г.
1949 г.

1954 г.

1958 г.

Майор м/с
Подполков-
ник м/с

Майор м/с

Перкова Елизавета Романовна
Чепраков Николай Николаевич

Воскресенская Вера 
Александровна
Дмитров Валентин Степанович

1964 г.

11.10.58 г.

Ординатор

Старший 
ординатор

1947 г.
1949 г.
1958 г. Подполков-

ник м/с

Биязи Елена Борисовна
Лебова Софья Григорьевна
Брежнева Елизавета Степановна

Младший 
ординатор

31.03.35 г.

11.09.32 г.

Военврача 
2 ранга

Вертоградский Алексей 
Федорович
Мансурова Мария Андреевна

1942 г.

19.07.38 г.

Кадровый состав хирургических отделений до 1958 г.
Лечебные отделения госпиталя. Серебряный пер., д. 4/10

«Заразное» отделение. Создано: на основании Постановления Центрокреста от 17 мая 1919 г. 
№ 569. Приказ по госпиталю № 334 от 28.11.20 г.

Хирургическое отделение

Нештатное 1919 г. Архипов Александр Михайлович 28.11.20 г.

Штатное. Приказ по госпиталю № 334 от 28.11.20 г. 
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Заведующий 
отделением

Старший 
ординатор

Ординатор

Младший 
ординатор

28.11.20 г.
26.04.21 г.
20.10.21 г.
07.03.25 г.

15.04.36 г.

15.04.36 г.

11.06.21 г.
08.21 г.
1930 г.
02.08.38 г
30.04.29 г.
16.03.30 г.

05.03.35 г.

 

Военврач 
1 ранга
Военврач 
3 ранга
Военврач 
2 ранга

Военврач 
3 ранга
Военврач 
2 ранга

Сапаров Михаил Яковлевич
Вороненко Николай Павлович
Мандрыка Петр Васильевич
Чистов Владимир Александрович

Григорович Константин 
Александрович
Изотов Иван Прохорович

Сладкова Александра Ивановна
Чистов Владимир Александрович
Анохина Александра Петровна 
Крылова Мария Васильевна
Поддубный И.А.
Григорович Константин 
Александрович
Изотов Иван Прохорович

До 10.21 г.

В 1939 г. – 
в ВМА

До 08.21 г.

Хирургическое отделение реорганизовано 26.06.39 г.

Гинекологическое отделение в составе хирургического отделения

Старший 
ординатор

13.06.20 г. Брауде Исаак Леонтьевич 28.11.20 г.

Гинекологическое отделение. Работало до 26.06.39 г.

Заведующий

Начальник 
отделения
Старший 
ординатор
Ординатор

28.11.20 г.
07.03.25 г.
20.05.35 г.

25.03.32 г.

19.08.21 г.

1922 г.

01.03.22 г.
1923 г.
02.08.38 г.

Военврач 
1 ранга

Брауде Исаак Леонтьевич
Лодочников Сергей Иванович
Филатов Семен Семенович

Филатов Семен Семенович

Шустырева Елизавета 
Михайловна
Руднева-Зацепина Ольга 
Сергеевна
Лодочников Сергей Иванович
Спербер Евгений Георгиевич
Федотова Зоя Ивановна

20.05.35 г.

20.05.35 г.

12.01.22 г.

Гинекологическое отделение реорганизовано 26.06.39 г.

1-е хирургическое отделение. Создано: на основании Приказа по госпиталю от 26.06.39 г.

Начальник 
отделения

26.06.39 г.

19.08.42 г.

28.04.43 г.

31.07.43 г. 

1948 г.

29.04.53 г.

01.10.58 г.

Бригврач

Военврач 
2 ранга
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с

Чистов Владимир Александрович

Смирнова Мария Ивановна

Каншин Николай Терентьевич

Чистов Владимир Александрович

Каншин Николай Терентьевич

Торопов Александр 
Александрович
Костин Григорий Степанович

18.08.41 г. 
в ДА
28.04.43 г.

13.07.48 г.

20.01.53 г.

1957 г.

11.10.58 г.

Старший 
ординатор

04.01.46 г.
10.08.42 г.

18.09.42 г.

01.10.58 г.

Майор м/с
Военврач 
3 ранга
Военврач 
2 ранга
Майор м/с

Смирнова Валентина Алексеевна
Анохина Александра Петровна

Крылова Мария Васильевна

Анохина Александра Петровна

11.10.58 г.
02.12.42 г.

27.12 45 г.

11.10.58 г.

Ординатор 1939 г.

1947 г.

1951 г.

Военврач 
1 ранга

Подполков-
ник м/с

Сотский Леонид Алексеевич

Дульщикова Магдалина 
Ивановна
Санец И.И.

25.08.36 г.

2-е хирургическое (женской хирургии, гинекологическое) отделение. Создано: на основании 
Приказа по госпиталю от 26.06.39 г.
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Начальник 
отделения

26.06.39 г.

07.07.41 г.

02.12.42 г.

1947 г.

1965 г.

1968 г.

1972 г.

Военврач 
1 ранга
Военврач 
1 ранга
Военврач 
1 ранга
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с

Полковник 
м/с

Полковник 
м/с

Филатов Семен Семенович

Изотов Иван Прохорович

Анохина Александра Петровна

Изотов Иван Прохорович

Пичуев Виталий Петрович

Мацкевич Георгий Иванович

Платонов Марсель Данилович

1965 г.

Акушер-
гинеколог 
до 1968 г.
Акушер-
гинеколог 
до 1972 г. 
До 1989 г.

Старший 
ординатор

Ординатор

Младший 
ординатор

03.1932 г.
1947 г.

1947 г.

1958 г.

1960 г.

19.08.42 г.

1947 г.

1947 г.

1950 г.

1935 г.

Майор м/с

Полковник 
м/с
Подполков-
ник м/с
Майор м/с

Военврач 
3 ранга

Смиренский Борис Алексеевич
Авдюшко Татьяна Антоновна

Комиссаров Василий Осипович

Можарова Евгения Степановна

Пичуев Виталий Петрович

Авдюшко Татьяна Антоновна

Степанова Евгения Григорьевна

Багринявская Т.М.

Меркулова Татьяна Антоновна

Изотов Иван Прохорович

31.08.35 г.
21.07.48 г.
Акушер-
гинеколог

Акушер-
гинеколог
Акушер-
гинеколог 
до 1965 г.

Акушер-
гинеколог
Акушер-
гинеколог
Акушер-
гинеколог
1941 г.

Кадровый состав отделений в 1958–1968 гг.
Центральный клинический Краснознаменный военный госпиталь имени П.В. Мандрыка (с 1958 
по 1968 г.). Серебряный пер., д. 4. Приказ Начальника ЦВКГ от 11.10.58 г. № 11-А

1-е хирургическое отделение ЦВКГ 

Начальник 
отделения 
ЦВКГ

Старший 
ординатор
ЦВКГ

Ординатор 

11.10.58 г.

1961 г.

11.10.58 г.

11.10.58 г.
08.1964 г.

Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Майор м/с
Майор м/с
Майор м/с

Костин Григорий Степанович

Яковлев Александр Сергеевич

Нечипоренко

Смирнова Валентина Алексеевна
Анохина Александра Петровна
Кохан Евгений Павлович
Подольская Вера Федоровна

1961 г.

1989 г.

1958 г.

2-е терапевтическое отделение ЦВКГ 

Начальник 
отделения
ЦВКГ

Старший 
ординатор
ЦВКГ

11.10.58 г.

1966 г.

11.10.58 г.

11.10.58 г.

1964 г.

Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Полковник 
м/с
Подполков-
ник м/с
Майор м/с

Перов Сергей Алексеевич

Утробин Валерий Николаевич

Мальцев Лев Михайлович

Каршак Владимир Филиппович

Утробин Валерий Николаевич

Мальцев Лев Михайлович

1966 г.

3-е терапевтическое отделение ЦВКГ
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Начальник 
отделения
ЦВКГ
Старший 
ординатор

11.10.58 г.

11.10.58 г.

11.10.58 г.
11.10.58 г.

Полковник м/с

Подполковник 
м/с
Майор м/с
Подполковник 
м/с

Меркурьев Николай Дмитриевич

Перкова Елизавета Романовна

Дмитров Валентин Степанович
Брежнева Елизавета Степановна

4-е хирургическое отделение ЦВКГ 

Начальник 
отделения 
ЦВКГ
Старший 
ординатор

11.10.58 г.

11.10.58 г.

Полковник 
м/с

Изотов Иван Прохорович

Можарова Евгения Степановна

5-е терапевтическое отделение 

Начальник 
отделения

11.10.58 г. Полковник 
м/с

Чепраков Николай Николаевич

Физиотерапевтическое отделение с водолечебницей

Заведующая 11.10.58 г. Хоменко Галина Рафаиловна

Отделение функциональной диагностики

Заведующая
Кабинет ЭЭГ

11.10.58 г.
1957 г. Подполков-

ник м/с

Лебова Софья Григорьевна
Стейкер Н.Л.

Рентгеновское отделение

Начальник 
отделения

11.10.58 г. Полковник 
м/с

Длугоканский Андрей 
Алексеевич

Лабораторное отделение

Начальник 
отделения

11.10.58 г. Полковник 
м/с

Тукаев Шахир Яхич

Отделение лечебной физкультуры

Заведующая 11.10.58 г. Подкопаева Надежда Семеновна

Стоматологическое отделение

Заведующая 11.10.58 г. Левите-Зак Софья Борисовна

Отделение анестезиологии открыто в 1957 г.

Старший 
врач-специалист 
анестезиолог

1957 г. Капитан м/с Борисов Владимир Георгиевич

Поликлиники, медпункты и подразделения в составе и в подчинении 
ЦВКГ им. П.В. Мандрыка (ЦВГ НКО)

Наименование подразде-
лений 

Введено в состав госпиталя (от-
крыто)

Выведено из состава 
госпиталя (закрыто)

Поликлиники

Поликлиника госпиталя 
при 1-м доме НКО
Поликлиника № 1

Приказ НКО СССР № 198 
от 14.05.41 г.
Директива Генштаба ВС СССР 
№ Орг/9/93192 от 15.07.48 г.

Приказ Министра Обороны 
СССР № 68 от 11.05.56 г.

Поликлиника госпиталя 
при 2-м доме НКО
Поликлиника № 2

Приказ НКО СССР № 198 
от 14.05.41 г.
Директива Генштаба ВС СССР 
№ Орг/9/93192 от 15.07.48 г.

Директива Генерального 
Штаба СА № Орг/9/673727 
от 27.04.51 г.

Поликлиника 
«Фрунзенская набережная»
Поликлиника № 3

Директива ГВСУ МВС СССР 
от 30.10.46 г. за № 1058099с.
Директива Генштаба ВС СССР 
№ Орг/9/93192 от 15.07.48 г.

Директива Генерального 
Штаба СА № Орг/9/673727 
от 27.04.51 г.
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Отделение поликлиники 
военного городка 
в Покровском-Стрешнево
Поликлиника № 4

Приказ НКО СССР № 198 
от 14.05.41 г.

Директива Генштаба ВС СССР 
№ Орг/9/93192 от 15.07.48 г.

Директива Генерального 
штаба СА № Орг/9/85406 
от 27.10.52 г.

Поликлиника вольнонаем-
ного состава центральных 
управлений МВС

Приказ начальника ХОЗУ МВС 
СССР № 470 от 26.08.49 г.
Приказ начальника ХОЗУ ВМ 
СССР № 061 от 13.09.50 г.

Директива ГШ СА 
№ Орг/9/673727 1951 г.

Поликлиника ВВС 
(Поликлиника Управления 
ВВС)

Приказ Министра обороны
Вооруженных Сил № 086 
от 08.10.48 г.

Приказ ХОЗУ ВМ СССР 
№ 300 от 22.07.50 г.

Поликлиника 
Генерального штаба

Приказ Начальника ХОЗУ МВС 
СССР № 576 от 13.11.48 г.

Центральная 
стоматологическая 
поликлиника

Директива ГШ СА 
№ Орг/9/568662 от 09.03.53 г.

Приказ Министра обороны 
СССР № 68 от 11.05.56 г.

Медицинские пункты

Медпункт 
в п. Лосиноостровское

Приказ НКО СССР № 198 
от 14.05.41 г.

Медпункт в п. Салтыковка Приказ НКО СССР № 198 
от 14.05.41 г.

Поликлиника (медпункт) 
в военном городке «Хоро-
шево»

Директивой Генштаба КА 
№ орг/6/83612 от 10.04.45 г.

Медицинский пункт 
в военном городке Кучино

Директива начальника 
Оргуправления Генштаба 
№ Орг/9/140100 от 16.08.49 г.

Зубопротезная лаборатория Отношение Зам. Нач. ГВМУ 
№ 148025 от 18.06.51 г.

Приказ по ЦВГ НКО № 88 
от 11.04.55 г. 

Формирования военного времени

Филиал поликлиники 
госпиталя на ст. Далматово, 
Челябинская обл. Врачебные 
и фельдшерские пункты 
в 3-х районах Курганской 
области (Далматовском, 
Шадринском и Катайском)

Распоряжение лечебно-
эвакуационного Управления ГВСУ 
КА от 01.09.41 г. за № ЛЭУ/18/0209 
и ФУ НКО за № 121/6701 
от 03.09.41 г. 

Приказ по ЦВГ НКО № 211
от 06.09.43 г. 

Поликлиника 
Центральных управлений 
НКО г. Куйбышев

Приказ по ЦВГ НКО 
от 25.10.41 г. № 249; Приказ
 начальника ГВСУ Красной Армии 
№ 077 от 26.11.41 г. 

Распоряжением ГУФУ 
войск КА от 21.01.1942 г.

Филиал поликлиники 
госпиталя п. Ташино 
Горьковской обл. (с 1951 г. – 
город Первомайск)

«Врач поликлиники № 1 Сорокина 
Екатерина Николаевна… 
обслуживала эвакуированных 
в Ташино…»

Медпункт г. Киров Для организации медицинской 
помощи эвакуированным семьям 
начсостава НКО в г. Киров был 
командирован П.П. Машилов

Медпункт Поликлиники 
госпиталя при 1-м доме 
НКО

В период с 18.10.41 г. по 01.02.42 г. 
медпункт обеспечивал всю работу 
по обслуживанию 
прикомандированных офицеров 
и оставшихся сотрудников НКО

Медпункт Поликлиники 
госпиталя при 2-м доме 
НКО

В период с 18.10.41 г. по 01.02.42 г. 
медпункт обеспечивал всю работу
 по обслуживанию 
прикомандированных офицеров 
и оставшихся сотрудников НКО

Объект формирований 
Центрального Военного 
госпиталя, расположенный 
в школе № 73 (Объект № 1)

Приказ по ЦВГ НКО 
от 7.08.41 г., № 186.
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Медицинский учебно-научный клинический центр имени П.В. Мандрыка
Министерства обороны Российской Федерации

Лечебно-Диагностический 
Центр Генерального штаба

4.08.2008 г. Реорганизован путем 
присоединения к ФГУ «2 ЦВКГ 
имени П.В. Мандрыка МО РФ» в 
форме структурного подразделения – 
Лечебно-диагностический центр

Государственный институт 
усовершенствования врачей 
МО РФ

Приказом МО РФ № 1134 
с 12.07.2011 г.

Приказ Министра обороны 
РФ № 260 от 15 мая 2015 г.

Поликлиника 
со стационаром на 20 коек 
и стоматологическим 
кабинетом ВУНЦ СВ 
«Общевойсковая академия 
ВС РФ»

Указание Генерального штаба 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
№ 314/6/3005 с 29.07.2011 г.

Приказ Министра обороны 
РФ № 260 от 15 мая 2015 г.

Поликлиника 
со стационаром на 20 коек 
и стоматологическим 
кабинетом Военной 
академии РВСН СВ 
им. Петра Великого

Указание Генерального штаба 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
№ 314/6/3005 с 29.07.2011 г.

Приказ Министра обороны 
РФ № 260 от 15 мая 2015 г.

«662 ЦОМТИ МО РФ» 
(«662 Центр обеспечения 
медицинской техникой 
и имуществом»).

Приказ Министра обороны РФ 
от 31.03.2012 г. № 726

Приказ Министра обороны 
РФ № 260 от 15 мая 2015 г.
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