
Создание и становление Центрального клинического Госпиталя  

имени П.В. Мандрыка. 

 

Госпиталь Красного Креста 

 

Свою историю 2 Центральный Военный Клинический госпиталь им. 

П.В.Мандрыка начинает с небольшого госпиталя Красного Креста, который 

был создан в 1919 г. для медицинского обеспечения личного состава 

Полевого Штаба Реввоенсовета Республики (Р.В.С.Р.).  Первоначально он 

был дислоцирован в г. Серпухов в 100 км к югу от Москвы.  

 
Полевой штаб Реввоенсовета Республики, высший оперативный орган Главного 

командования Красной Армии в годы Гражданской войны. Был образован 6 сентября 1918 

вместо расформированного штаба Высшего военного совета. Первоначально назывался 

Штабом РВСР. 8 ноября 1918 г. он был переименован в Полевой штаб Реввоенсовета 

Республики и к 1919 г. состоял из управлений: оперативного, административно-учѐтного, 

регистрационного, центрального управления военных сообщений (ЦУпВоСо), полевого 

управления авиации, управлений инспекторов пехоты, кавалерии (с 1919), артиллерии, 

инженеров и бронечастей (с 1920), военно-хозяйственного и военно-санитарного. 

Начальниками Полевого Штаба в те годы были: Н.И. Раттэль (6.9.18-21.10.1918), Ф.В. 

Костяев (21.10.1918-18.6.1919), М.Д. Бонч-Бруевич (18.6.-22.7.1919), П.П. Лебедев 

(22.7.1919-10.2.1921), военными комиссарами: В.Г. Шарманов и К.Ф. Фоминов (7.9.-

24.10.1918), С.И. Аралов (24.10.1918-15.6.1919), С.И. Гусев (15.6.1919-4.12.1919). 

 

1919 год. 
 

Госпиталь Красного Креста был сформирован для отправки в тыловые 

районы Действующей Армии. Он был развернут в г. Серпухов, где 

разместился в доме помещика Плетнева на главной улице города - 

Московской. Это был небольшой двухэтажный дом, в котором смогли 

разместить только 50 коек. В госпиталь было  развернуто 2 отделения: 

терапевтическое и «заразное». Кроме того, функционировала аптека и 

администрация (делопроизводство).  

Судя по номерам приказов (на 16.05.19 г. текущим номером является 

приказ №27) начало работы госпиталя пришлось на конец апреля.  

Офицеры штаба и Ставки Главного командования разместились в 

одном из лучших особняков Серпухова - доме купцов-старообрядцев 

Мараевых. 

17 мая 1919 г. Госпиталь Красного Креста был официально передан для 

медицинского обеспечения личного состава Полевого штаба Реввоенсовета 

Республики.  

 

 

 

 

 

 



 
Фото 1. г. Серпухов. Московская улица.  

 

 
Фото 2. г. Серпухов. Дом купцов Мараевых. Современная фотография.  

 



17 мая 1919 г. считается днем основания Госпиталя. 
 

Госпиталь был рассчитан на 100 коек и получил название «1-й 

Терапевтический Госпиталь Красного Креста».  

Его штат был определен отношением Центральной коллегии Красного 

Креста №4915/2131 от 24 мая 1919 г. 

Фото 3. Приказ по госпиталю от 28.05.19 г. №35 г. Серпухов. 

 

Приказ по госпиталю от 28.05.19 г. №35 г. Серпухов. 

«§2. Объявляю для сведения штат вверенного мне госпиталя 

утвержденный Коллегиальным постановлением Центрокреста от 17 

мая с\г №569. 

ШТАТ 

1-го Терапевтического Госпиталя Красного Креста 

1. Старший врач 1 5. Лекарский помощник
1
 1 

2. Младший врач 1 6. Сестер милосердия 8 

3. Заведующий 

хозяйством 
1 7. Санитаров 20 

4. Делопроизводитель 1    

 

Справка: Отношение Центр. Кол. от 24 мая за № 4915\2131
2
 

Старший врач А.А.Любушин». 

 

                                                      
1
 Лекарский помощник, «лекпом» - подлекарь, фельдшер, помощник врача. 

2
 В тексте приказов сохранен их первоначальный стиль. 



Первым Старшим врачом госпиталя был доктор А.А.Любушин
3
. Его 

помощниками - младший врач доктор Яков Юльевич Кацнельсон и 

лекарский помощник Василий Ильич Столбов. 

В госпитале работали сестры милосердия Анна Ивановна Харитонова, 

Никитина Евдокия Антиповна (сестра-хозяйка), А.И. Вукс, Муравьева Мария 

Николаевна  (с 23.05.19 г.), Одинцова Екатерина Кирилловна (с 31.05.19 г.);  

заведовал госпитальным хозяйством Сергей Николаевич Зензевеев, 

делопроизводитель -  Георгиевский Дмитрий Иванович. 

Госпиталь подчинялся «Центрокресту», а в оперативном отношении - 

военно-санитарному инспектору при Полевом Штабе РВСР Люциану 

Романовичу Ивановскому (1876 г.р., звание лекаря получил в 1900 г., работал 

младшим ординатором Дворцового госпиталя, Петроград). 

Как показывают списки поступавщих больных, основная их часть 

приходилась на сотрудников Полевого Штаба, красноармейцев  5-го 

Латышского стрелкового советского полка, 1-го Караульного батальона,  1-й 

и 2-й Караульной (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 стрелковой дивизии. М.В. Слувис в 

дальнейшем - начальник отдела Центрального управления снабжения РККА; С 

1938г. директор курсов механизированного учета Правления Госбанка СССР 

(запись при госпитализации: «Начальник 56 стрелковой дивизии Слувис»). 

 
Зона ответственности госпиталя: Полевой Штаб Реввоенсовета Республики; Полевой 

Штаб авиации (Управление авиации), Авиационный отряд (Авиационный 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 дивизия, 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 стрелковый полк; Серпуховской артиллерийский склад; 60 стрелковый полк; 

7 дивизия; Телеграфная контора №23 Полевого Штаба; 2-й легкий дивизион; 2-й Карский 

батальон; Тяжелая артиллерийская бригада; 33 Рабочий Московский полк; 6 стрелковый 

полк; 3 Стрелковая дивизия; 15 Кубанский батальон; 57 стрелковый полк (сведения взяты 

из приказов по госпиталю – указание на место службы больного). 

 

                                                      
3
  С большой долей вероятности, это Александр Алексеевич Любушин. В «Российском 

Медицинском списке» за 1916 г. врач Любушин с инициалами «А.А.» не зарегистрирован. 

Однако, в «Списке медицинских врачей С.С.С.Р.» за 1925 г. указан только один: 

«Любушин Ал-др Ал-ев.», 1893 г.р., получил звание лекаря в 1917 г. См. «Список и 

краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. П.В.Мандрыка (1919-1958)».  



В условиях Гражданской войны постоянно возникали трудности с 

самым необходимым: продовольствием для больных и сотрудников, дровами 

для отопления помещения и приготовления пищи, денежным довольствием. 

Зачастую в госпиталь поступали недоброкачественные продукты и по акту 

они возвращались на склады. Часто было несоответствие количества 

продуктов по накладным и его фактическое наличие. Это также отражалось 

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 

закладывании продуктов в котел, снимать пробу готовой пищи, лично 

присутствовать при раздаче пищи в «заразном» отделении, контролировать 

запрещение посещения кухни посторонними лицами (служащими госпиталя) 

и приготовления ими там пищи. 

 

Приказ по госпиталю от 20.06.19 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 довольствоваться при госпитале могут довольствоваться 

из общего персонального котла, для чего надлежит выбрать особую 

хозяйку, которой сдавать продукты.  

Старший врач А.А.Любушин». 

 

Для улучшения питания больных сотрудники Полевого Штаба в июне 

1919 г. собрали 1000 руб., на которые были закуплены белая мука и 

сливочное масло. 

Положение на фронте было тяжелым. Противник приближался к 

Москве. Занят Орел, бои идут уже под Тулой. В связи с этим принято 

решение о переводе Полевого Штаба в Москву. Вместе с ним готовился к 

передислокации и госпиталь.  

 

С этого момента самой судьбой госпиталю было предписано 

следовать за командным составом Армии. 
 

Переезду предшествовали поиски подходящего помещения в Москве и 

согласование с сотрудниками госпиталя о возможности дальнейшей службы  

(они были вольнонаемными). 

 

Приказ по госпиталю от 14.07.19 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.А.Любушин». 

 

Распоряжением Военно-Санитарного Инспектора Полевого Штаба за 

№1320 с 15.07.19 г. прием больных в госпиталь был прекращен. Однако 

резко прекратить поступление пациентов не удалось - до самого отъезда 

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».  

 

Приказ по госпиталю от 21.07.19 г. №66 

«§3. Согласно постановлению Отдела Коллегии Фронта 

Центрокреста от 12-го сего июля вверенного мне госпиталя 

переименовывается  из 1-го Терапевтического 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 поступил суровый приказ Старшего 

врача о сдаче материальных ценностей: 

 

Приказ по госпиталю от 28.07.19 г. №71: 

«§1. Предлагаю всем сотрудникам вверенного мне госпиталя не 

позднее 31-го сего июля сдать Заведывающему хозяйством все 

имеющиеся вещи на руках: вещи Красного Креста полученные во 

временное 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 привлечены к Революционному суду. 

Старший врач А.А.Любушин». 

 

Помещение в Москве для развертывания госпиталя было найдено, и 2 

августа началась его передислокация. 

 

Приказ по госпиталю 01.08.19 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, оставшиеся от довольствия больных 

красноармейцев сдать в отдел снабжения Серпуховского 

Уездвоенкома под установленную квитанцию, также имущество, 



взятое во временное пользование возвратить по принадлежности и 

госпиталь считать отбывшим из города Серпухов к новому 

назначению в г. Москву. 

Старший врач А.А.Любушин». 

 

Через 4 дня госпиталь прибыл к месту своего нового базирования – г. 

Москву и приступил к развертыванию в Малом Знаменском пер. дом №3.  

В основном здании усадьбы были развернуты терапевтическое и 

«заразное» отделения, было выделено помещение для перевязочной (а 

впоследствии и операционной), в полуподвальном помещении разместилась 

кухня.  

Во флигеле разместилась администрация госпиталя, хозяйственные 

службы и общежитие сотрудников 
4
. 

Фото 4. Приказ по госпиталю от 05.08.19 г. №75 г. Москва. 

 

Приказ по госпиталю от 05.08.19 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.А.Любушин». 

 

 

 

                                                      
4
  См. ссылку «Усадьба Лопухиных». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Малый Знаменский переулок д.3.  

Усадьба Лопухиных  XII века. Вид со стороны двора. 2013 г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 6. 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. 

 



 

Протоколом Российского Общества Красного Креста от 12 июля 1919 

года за №5 был утвержден новый штат госпиталя на 150 коек. Количество 

медицинского 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. Сестер милос. палатные 10 

4. Сестер милос. перевязочных 1 

5. Сестер 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 

20. Рабочий по двору 2 

21. Истопник 1 

22. Швея 1 

23. Слесарь 1 

24. Плотник 1 

 

По штату в госпитале было 4 врачебные должности: Старший врач 

(А.А.Любушин) и 3 ординатора. Кроме уже работавшего ординатора Я.Ю. 

Кацнельсона
5
 в госпиталь поступают врачи  Михайлова Мария Викторовна (с 

24.07.19 г.) и  Гулевич Мария Георгиевна (с 01.08.19 г.). 

В связи с новыми штатами произошло деление сестер милосердия (12 

должностей) на палатных, перевязочную и аптечную. 

Сестры милосердия Госпиталя: 
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 Кацнельсон Яков Юльевич, 1892 г.р. Звание лекаря получил в 1917 г. Место работы - г. 

Москва. 

 



 Сестра милосердия Мария Николаевна Муравьева  (с 23.05.19 г.) 

 Сестра милосердия Екатерина Кирилловна Одинцова (с 31.05.19 г.) 

 Сестра милосердия Анна Ивановна Харитонова 

 Сестра милосердия Никитина Евдокия Антиповна (сестра-хозяйка) 

 Сестра милосердия А.И. Вукс 

 Сестра милосердия Эленбоген Нина Антоновна (с 11.08.19 г.) 

 Сестра милосердия Глинка Аполинария Николаевна (с 15.08.19 г.) 

 

Работала канцелярия с делопроизводителем, писарями, служителем при 

канцелярии и  рассыльным. Появился штат хозяйственных работников – 

дворник, рабочий по двору,  истопник, кастелянша, прачка, слесарь и 

плотник. 

Отопление было печное, кровати складные железные, частично 

использовались топчаны, матрацы и подушки набиты соломой, байковые 

одеяла и т.д. 

 
Фото 7. Усадьба Петрово-Соловово Марии Михайловны. Улица Маркса и Энгельса 

д.3/5 (Малый Знаменский пер. 3). Флигель (справа). Фотография начала 20-х годов?.  

 



Трудности с размещением отделений усугублялись 

продовольственными проблемами. Так же как и в  Серпухове, питание 

больных было достаточно 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 децентрализовано (молоко, картошку, хлеб, овощи). Для этого ему 

выделялись денежные средства. Прием продуктов производился тщательно, с 

составлением актов о приемке по весу (часто количество поставляемого 

продовольствия не соответствовало накладным или оно было повышенной 

влажности) и качеству продовольствия. 

Тщательно производилась приемка дров. В госпитале, кроме 

истопника,  была введена должность  «пильщик и подносчик дров». 

Еще до открытия госпиталя была организована  госпитальная аптека во 

главе с заведующей: 

 

«Предлагаю заведующей аптекой не позднее 13-го сего августа 

открыть аптеку и об открытии мне доложить. Старший врач 

А.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 предлагаю заведывающей аптекой принять к 

руководству, а медицинскому персоналу к сведению. Старший врач 

А.А.Любушин». 

 

Через три недели после прибытия в Москву 1-й Госпиталь Российского 

Общества Красного Креста был подготовлен к работе. Первыми были 

открыты терапевтическое, «заразное» отделения и перевязочная. 

 

Приказ по госпиталю от 22.08.19 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 

августа дежурный врач Гулевич; сестра милос. в терапевтическом 

отделении Вукс, в заразном сестра Анна Ник. Муравьева – 

санитары в терапевт. Баранов, в заразном Георгиевский. 

Старший врач А.Любушин». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Фото 8. Приказ по госпиталю от 22.08.19 г. №83 

 

На 24 августа 1919 г. определена дежурная бригада: врач 

М.В.Михайлова, сестра милосердия А.И.Харитонова, сестра милосердия 

А.Н.Глинка.  

Основную часть больных госпиталя составляли сотрудники и члены 

семей Полевого Штаба Реввоенсовета Республики, Командный состав и 

красноармейцы 5-го  Латышского стрелкового полка, сотрудники  

«ЦУпВоСо»
6
 и Ревтрибунала. 

 

Приказ по госпиталю от 17.09.19 г. №108 

«§3. Напоминаю сестре хозяйке вверенного мне госпиталя, что 

необходимо ежедневно приглашать дежурного врача для пробы 

пищи больных до раздачи таковой в палаты.  

«§4. Палатным  сестрам милосердия вверенного мне госпиталя 

предлагаю присутствовать при раздаче пищи. 

Старший врач А.А.Любушин». 

 

В госпитале организуются ежедневные занятий по специальности с 

медицинским персоналом. 

Через месяц после начала работы госпиталя произошла смена его 

руководителя. 
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  Центральное управление военных сообщений (с 1918 по 1922 гг.). 



Приказ по госпиталю от 24.10.19 г. №145 

«§6. На основании Приказа за №1042 от 21 октября 1919 г. по 

Центральной Коллегии Кр[асного] Кр[еста] прибыл во вверенный 

мне госпиталь врач Архипов Александр Михайлович для принятия 

госпиталя, как назначенный на должность Старшего врача на 

основании чего, и приступить с сего 24 октября к сдаче госпиталя. 

Основание: отношение Центр. Коллегии за №72\634.  

Старший врач А.А.Любушин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 9. Старший врач Госпиталя Архипов 

Александр Михайлович 
7
. 

 

 

 

31.10.19 г. был составлен акт приема-передачи имущества госпиталя, а 

01.11.19 г. в приказе № 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 

врача опись на имущество составленную согласно наличности. На 

основании чего книга приказов по госпиталю подписывается только 

мной. 

Основание приказ №1042 Центральной Коллегии». 

 

Под приказом стояли подписи принимающего и сдающего госпиталь 

Старшего врача: А.М.Архипова и А.А.Любушина. 
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 Архипов Александр Михайлович, 1877 г.р. Звание лекаря получил в 1904 г. Лечебное 

направление – хирургия. Место работы - г. Москва. 

 



 

 

Фото 10. Приказ по Госпиталю от 01.11.19 г.  № 153 

 

В городе свирепствовал тиф. Болели военнослужащие частей, 

прикрепленных к госпиталю и сотрудники госпиталя. Старший врач 

госпиталя был вынужден расширять «заразное» отделение. В этот момент 

появляется приказ о перепрофилировании терапевтических коек под 

инфекционные: 

 

Приказ по госпиталю от 03.11.19 г. № 155 

«§4. С 4-го сего ноября Терапевтические палаты №№4 и 5  

предназначаются для больных с возвратным тифом, а потому 

предлагаю ординаторам вверенного мне госпиталя озаботится 

освобождением от терапевтических больных указанных палат и 

перевести в них всех больных госпиталя с возвратным тифом. 

Старший врач А.М.Архипов». 

 

В госпитале устанавливается новое дезинфекционное-дезинсекционное 

оборудование (передвижная камера «Сакса», дезкамера «Гелос») и создается 

«Дезотряд» (им руководит лекпом В.И.Столбов).  

Дров катастрофически не хватало. Несмотря на сыпной и возвратный 

тиф свирепствовавшие в городе Старший врач госпиталя был вынужден их 

экономить и ограничивать расход. 

 

 

 

 



Приказ по госпиталю от 26.11.19 г. № 178 

«§5. Ввиду экономии топлива предлагаю производить топку печей в 

палатах через день, в операционной каждый день, а в канцелярии и 

помещениях 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 на более одного раза в месяц в 

строго установленном 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 Госпиталя в Москву также не возникло необходимости в 

оказании хирургической помощи.  

Протоколом Российского Общества Красного Креста от 12 июля 1919 

года за №5 был утвержден новый штат «1-го Госпиталя Красного Креста»  и 

по нему из числа сестер милосердия была определена «Сестра милосердия 

перевязочная». При передислокации в Москву и развертывании Госпиталя в 

Малом Знаменском пер. было выделено помещение для организации 

перевязочной. 

С приходом в октябре на должность Старшего врача Александра 

Михайловича Архипова (хирурга по специальности) в Госпитале начинается 

хирургическая работа. Еще нет официально созданного хирургического 

отделения (больные размещаются в терапии), но уже функционирует 

операционная: «§5. Ввиду экономии топлива предлагаю производить топку 

печей в палатах через день, в операционной каждый день…».  Несколько 

позже выделяются палаты и для хирургического отделения. 

16 ноября командный состав госпиталя пополняется и у Старшего 

врача появляется помощник – военный комиссар.  

 

Приказ по госпиталю от 16.11.19 г. №168 

«Зачислить в списки госпиталя и на все виды довольствия с 15 сего 

ноября прибывшего в госпиталь по назначению Начальника 

Главсанупра, на должность военно-политического комиссара 

госпиталя Курина Михаила Соломоновича. 

Основание: мандат №587. 

Старший врач Архипов». 

 



Первыми его шагами было принятие мер по наведению порядка в 

госпитале и поддержания воинской дисциплины. В приказе о своем 

назначении комиссар Курин М.С. писал: 

«С 15 сего ноября я вступил в исполнение обязанностей 

Военполиткома 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 

напряжение, доведенное до высшего предела, должно привести к 

решительной победе над наседающими на нас со всех сторон 

белогвардейскими хищниками. Следствие чего мы должны исполнять свой 

долг перед Республикой 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 подведомственных ему лиц - будут караться судом Военно-Полевого 

Революционного Трибунала. 

Товарищей красноармейцев, находящихся на лечении, прошу 

исполнять все распоряжения, исходящие от персонала госпиталя, 

получающих директивы от Старшего врача и меня. Надеюсь, что 

проникнутые сознанием товарищи не заставят меня принимать суровые меры 

пресечения порчи нашего общего дорогого дела. 

Военком Курин». 

С этого момента все приказа по госпиталю подписываются двумя его 

руководителями: Старшим врачом и Военным комиссаром. 

С приходом Курина М.С. в госпитале началась активная общественная 

жизнь. Прежде всего, по его инициативе создается  Культурно-

Просветительная Комиссия:  

 

Приказ по госпиталю от 08.12.19 г. № 190 

«§5. На общем собрании всех сотрудников госпиталя состоявшемся 

30 сего ноября избрана Культурно-Просветительная Комиссия в 

лице тов. тов.  Архипова, Глеб-Кошанского, Садовень, Беленького 

Я.В. и Столбова. Первое заседание вышеназванной комиссии 

состоялось 4.XII. с.г. на котором избран президиум комиссии в 

следующем составе: 

Председатель тов. Глеб-Кошанский 

Секретарь  тов. Садовень 

Казначей  тов. Столбов 

Старший врач Архипов                                            Военком Курин». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото 11. Приказ по госпиталю от 08.12.19 г. № 190 

 

 

 

 
Фото 12. Печать 1 Госпиталя Всероссийского Красного Креста 

 

 



1920 год. 
 

В госпитале начал работать клуб и «21 января в помещении госпиталя 

[состоялось] второе исполнительное собрание, концерт устроенный Культ-

Просвет комиссией госпиталя в честь «Недели Фронта» на котором 

участвовали артист Большого театра В.Р.Петров и артистка Москов[ского] 

Худож[ественного] театра М.И.Кемпф приглаш[енные] Культ-Просвет 

комиссией госпиталя, а также артисты, прибывшие по назначению Военного 

Комиссариата г. Москвы». В клубе работала «Драматическая студия» для 

занятий с красноармейцами. 

Суровые меры к нарушителям дисциплины все-таки применялись. В 

госпитале существовала и система штрафов. За прогулы, плохое выполнение 

своих служебных обязанностей, порчу имущества госпиталя и нарушение 

дисциплины назначались денежные штрафы. Штрафные деньги 

перечислялись на счет Культ-Просвет комиссии. За испорченное имущество 

и продукты виновные (по акту проверки)  возмещали их стоимость.  

Вместо уволившегося ординатора доктора Я.Ю. Кацнельсона в 

госпиталь поступил доктор Грин Соломон Вульфович 
8
. 

График работы медперсонала госпиталя, учитывая его 

малочисленность, был напряженным. В день поступало 4-6 больных. В 

неделю умирали 1-2 больных. Многие врачи и сестры сами болели. Врачи 

Грин С.В., Михайлова М.В., Гулевич М.Г.   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 

комиссий по приемке, проверке качества и перевешиванию продовольствия, 

его списанию,  контролю за расходованием дров...       

Со временем несколько упорядочилось питание больных. Поступление 

продовольствия и его учет производились теперь по двум категориям: 

гражданское довольствие (от Центрокреста) и общекрасноармейское 

довольствие (с военных складов).  

Практиковался прием больных в госпиталь без зачисления на 

довольствие (питание приносили родственники) или с оплатой за питание. 

Это в основном относилось к членам семей военнослужащих, служащим 

учреждений РККА и к гражданским лицам получавших продовольствие по 

карточкам.  Военнослужащие при поступлении сдавали продовольственные 

аттестаты. 

Продолжался тщательный контроль за приемом и расходованием 

продовольствия. Во всех комиссиях по приему и расходованию 

продовольствия участвовал Военком Госпиталя.  

Служащие госпиталя оклады содержания получали по ставкам 

Красного Креста, а не по ставкам РККА. Для примера: сестра милосердия 
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 Грин Соломон Вульфович, 1880 г.р., звание лекаря получил в 1915 г. 

Вольноопределяющийся, г. Москва.  



получала 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 культурно-

просветительной работы и организации школы грамотности». С его 

приходом общественная жизнь госпиталя оживилась. 

15 марта  в госпитале начала работать школа грамотности и 

первоначального обучения сотрудников госпиталя. 

18 марта в день празднования Парижской коммуны С.Г.Саудо прочитал 

доклад на тему «Парижская Коммуна». 

21 марта состоялся концерт из цикла устраиваемых театральной 

музыкальной 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». 

По-видимому,  клуб госпиталя работает не только для больных: Приказ 

по госпиталю от 6.07.20 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….». 

23 марта 1920 г. Госпиталь посетила инспекция: Военно-Санитарный 

Инспектор Ивановский и Военный Комиссар Бродский. Выводы 

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 делу всего вообще санперсонала можно и должно 

достигнуть удовлетворительных результатов и необходимой 

чистоты в госпитале. 

Ввиду этого необходимо усилить санитарное просвещение среди 

вспомогательного санперсонала и поднять его 

дисциплинированность вообще и в санитарно-эпидемическом 

отношении в особенности, о чем и сообщаю Вам для распоряжения. 



Военно-Санитарный Инспектор Ивановский
9
 

Военный Комиссар Бродский 

Делопроизводитель Гулевич» 

 

Дополнение Старшего врача госпиталя к итогам проверки были не менее 

суровым:  

 

«Лица виновные в неисполнении означенных распоряжений будут 

предаваться суду Революционного Трибунала 

Старший врач Архипов                                            Военком Курин». 

 

 
Фото 13. Из Приказа от 23 марта 1920 г. Дополнение Старшего врача госпиталя к 

итогам проверки 

 

С чисто военным юмором можно расценить лекцию, прочитанную на 

следующий день:   

 

«24 марта в госпитале состоялось художественное рассказывание 

лектриссы, присланной из Школьно-лектор[ской] секции Военкома 

т. Трофимовой на тему «В  тюрьме».  

 

Замечания, высказанные при проверке, были справедливы, но во 

многом объективно объяснялись недостаточной квалификацией 

медицинского 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 срока «за непригодностью к работе».     

Вместе с тем,  проводившие проверку смогли убедиться, что 

размещение Госпиталя действительно не соответствует необходимым 
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 Военно-санитарный инспектор при Полевом Штабе Л. Р. Ивановский. 



требованиям. Выводы комиссии послужили поводом для начала поисков 

других помещений 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 

является человеком одной семьи, а стало быть на них лежит 

нравственная обязанность 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». 
 

Историческая справка: 

Хронологические рамки Гражданской войны определяют три этапа, существенно 

отличающихся между собой интенсивностью боевых действий, составом участников и 

внешнеполитическими условиями. 

 Первый этап - с октября 1917 года по ноябрь 1918 года, когда происходило 

формирование и становление вооружѐнных сил противоборствующих сторон, а 

также образование основных фронтов борьбы между ними. Этот период 

характерен тем, что Гражданская война разворачивалась одновременно с 

продолжающейся 1-й мировой войной,  

 Второй этап - с ноября 1918 года по март 1920 года, когда произошли главные 

сражения между РККА и Белыми армиями, и наступил коренной перелом в 

Гражданской войне. В этот период отмечается резкое сокращение боевых действий 

со стороны иностранных интервентов в связи с окончанием 1-й мировой войны и 

выводом основного контингента иностранных войск с территории России.  

 Третий этап - с марта 1920 года по октябрь 1922 года, когда основная борьба 

происходила на окраинах страны и уже не представляла непосредственной угрозы 

власти большевиков. 

 

Вскоре госпиталь выходит из состава учреждений Красного Креста и  

полностью переходит в подчинение Армии. Он переименовывается в «936 

Полевой Запасной Госпиталь» штатной емкостью на 210 коек:  

 

«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 Начэвака
10

 за №14973/845 от 

28 мая 1920 года. 

Старший врач Архипов                                            Военком Курин». 
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 «Начэвака» - Начальник Московского Районного Эвакопункта. 



 

 

«936 Полевой Запасной Госпиталь» 
 

С этого времени  в приказах по госпиталю впервые стали отражать 

состав и количество больных. Первая такая запись (с 19.06.20 г.) указывает, 

что в госпитале: «военных больных – 29 человек, гражданских больных – 9 

человек». 

Для профилактики инфекционных заболеваний сотрудникам госпиталя 

в приказном порядке («…впрыскивание обязательно…») проводится 

вакцинация дивакциной (по-видимому, имело мест применение «тифо-

холерной»  дивакцины). 24 июля поступило распоряжение менять белье 

больным не реже одного раза в неделю. Обслуживающему персоналу 

разрешили принимать ванны 1 раз в неделю.  

Медицинский персонал госпиталя постоянно меняется. Сестры 

милосердия 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, 13.06.20 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-гинеколог  

Исаак Леонтьевич Брауде
11

 («Основание: Записка Воен.-Сан. Инспектора 

№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. 

13.07.20 г.  Ординатора госпиталя Михайлову М.В. 

откомандировывают в распоряжение главврача санпоезда №57,  а  с 16.07.20 

г. в госпитале начинает работать врач Сладкова Александра Ивановна. 

В июне 1920 г. Приказом по Московскому Военно-Санитарному 

Управлению за №151 объявляется:  

 «… список врачей 936-го Полевого Запасного Госпиталя (бывшего 

1-го Госпиталя Российского О-ва Красного Креста при Полевом 

Штабе РВСР)  с обозначением штатных должностей. 

Список 

1.Главный врач Архипов Александр Михайлович 

2.Старший ординатор Брауде Исаак Леонтьевич 
12

 

3.Младший ординатор Грин Соломон Вульфович 

4.Младший ординатор Гулевич Мария Георгиевна». 
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 См. Брауде Исаак Леонтьевич: «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
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 Брауде Исаак Леонтьевич, 1882 г.р. Звание лекаря получил в 1908 г. Лечебное 

направление – женские болезни и акушерство. 

 



 

Как в данном приказе, так и далее имеются несоответствия штатного 

списка врачей госпиталя фактически работающим. Многие врачи и 

сотрудники госпиталя работали в нем сверх штата или 

прикомандированными.  

В 1920–х годах понятие «прикомандированный» (работающий сверх 

штата, иногда на неполном довольствии) отличается от современного 

(«прикомандированный» - имеющий место постоянной работы, но временно 

работающий в другой организации). Достаточно часто сверхштатные и 

прикомандированные врачи не проводились приказами по госпиталю, 

поэтому проследить время начала их работы или перевод на штатную 

должность сложно. 

В среднем в госпитале в июне-июле числится до 45-50 больных 

ежедневно: военных – до 35, гражданских до 10. К концу года число военных 

возросло до 70 в день. 

 
 «Гуляев К.А. Командир 126 стрелковой дивизии» (поступил 23.09.20 г.).  

 «Шкварцов Начальник 13 Армии»  

 «Бордников И.М. Начальник Шифровального Отдела Всеросглавштаба» (поспупил 

05.10.20 г.). 

 

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 

посещение лекций по санитарии является для медперсонала 

необходимым и обязательным. Сестры милосердия и санитары не 

посещающие вышеуказанных лекций будут привлекаться к 

ответственности и откомандированы в Коммунистический 

госпиталь» 
13

.  

 

16.07.20 г. состоялась  лекция доктора Грина С.В.  «Клетчатое строение 

человеческого тела».  

30.07.20 г. проводится первое официальное заседание экспертной 

(медицинской) комиссии по освидетельствованию больных военнослужащих  

госпиталя (аналогично ВВК) в составе: Председателя А.М.Архипова и 

членов - М.Г. Гулевич и А.И. Сладковой «в присутствии военкома госпиталя 

Н.С.Курина». С этого момента заседания проводятся систематически по 

средам в 1 час дня и оформляются отдельными приказами. 
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  В настоящее время – Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко 



Перемещения врачей продолжаются. Так, 24 августа 1920 г.  доктор 

С.В. Грин переводится ординатором в 111 сводный Эвакуационный 

госпиталь. 

26 августа к госпиталю прикомандировывается консультант - 

профессор Г.И. Бородулин:  

 

«Прикомандированного к г-лю консультанта профессора 

Бородулина Г.И. зачислить на все виды довольствия с 26 августа 

с/г. Основание: Отношение Виленского Военного госпиталя от 24 

августа 1920 г. За №5337». 

 

30.08.20 г. на должность лекарского помощника поступила на Геринг 

Алиса Карловна. 

31.08.20 г. следует Приказ по госпиталю «Согласно Предписания 

Заведующего Врачебно-Санитарным Отделом приказываю с сего числа 

прекратить прием и выписку больных ввиду появившегося случая азиатской 

холеры в г-ле». Неизвестно, подтвердился диагноз больного или нет, однако 

в госпитале был введен карантин. Правда, издание приказа и введение 

карантина не повлияло на поступление и выписку больных. Они 

продолжались. 

В 1920 г. появился циркуляр народного комиссариата здравоохранения 

РСФСР N1026, согласно которому сестры милосердия стали именоваться 

просто сестрами, а слово «милосердие» из названия профессии удалялось. 

Позже укоренилось название «медицинская сестра», хотя предлагалось 

несколько других вариантов — например, замврач и помврач 

В начале октября впервые появляются упоминания о присоединении к 

госпиталю нового помещения – «Рудневской лечебницы». 

С конца октября объем оказываемой в госпитале помощи расширяется. 

20.10. на работу приняты первые «зубные врачи». 

В ноябре, без видимых причин, происходит смена руководства 

госпиталя.  

 

Приказ от 12.11.20 г. за № 318 

«§8  …Согласно предписания Военно-Санитарного Инспектора 

Полевого Штаба РВСР от 10 сего ноября за №2822 должность 

Главврача Госпиталя 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 означенную должность и приказываю по всем 

вопросам касающимся Главврача Госпиталя обращаться ко мне. 

§10. Старшего ординатора вверенного мне госпиталя доктора 

Брауде Исаака Леонтьевича назначаю моим заместителем. 

Старший врач Сапаров». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 14. Старший врач госпиталя  

Сапаров Михаил Яковлевич 
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Фото 15. Брауде Исаак Леонтьевич 

 

А.М. Архипов остается на должности прикомандированного врача и 

ожидал нового назначения.  

16 ноября впервые назначается  командный врач госпиталя. Им 

становится ординатор М.Г. Гулевич. Санитарным врачом госпиталя 

назначается доктор  Крениг Отто Людвигович. 

Так же, в ноябре происходит деление госпиталя на «заразное», 

хирургическое (абдоминальная хирургия, урология), терапевтическое и 

гинекологическое (консервативная и оперативная гинекология) отделения. 

Госпиталь постепенно становится  многопрофильным. 

 

Приказ по Госпиталю от 28.11.20 г. №334 
«§4. С сего числа предлагаю сестрам милосердия вверенного мне 

госпиталя при подаче ежедневных сведений о движении больных, 

указывать количество больных заразного, хирургического, 

терапевтического и гинекологического отделений 

Старший врач 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 госпиталя придерживаться присвоенных им форм. 

Старший врач Сапаров». 
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 Сапаров Михаил Яковлевич, 1877 г.р. Звание лекаря получил в 1903 г. Лечебное 

направление – внутренние болезни. Место работы - г. Москва.  



 

Фото 16. Приказ по Госпиталю от 28.11.20 г. №334 

 

8 декабря 1920 г. начинает функционировать филиал госпиталя  «Лит. 

«Б».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 17. Серебряный пер. дом 4/10. «Хирургическая лечебница С.М. Руднева»

15
. 

«Лит. «Б». Вид от Арбата в сторону Собачьей площадки. 
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 См. «Хирургическая лечебница и Доходный дом  доктора С.М.Руднева». 



 

Это был двухэтажный корпус, располагавшийся по Кривоникольскому 

переулку дом 10. Он частично выходил на Серебряный пер. и граничил с 

«Доходным домом С.М. Руднева» (Серебряный пер., дом 4). Однако, во 

многих документах того времени, этот комплекс зданий обозначался общим 

адресом Серебряный пер., дом 4/10. 

Здание проектировалось и строилось как лечебное учреждение, 

поэтому в нем имелись благоустроенные палаты, светлые операционные,  

вспомогательные медицинские и хозяйственные помещения. Здание  было 

подключено к центральному водоснабжению и канализации. 

В филиале госпиталя  «Лит. «Б» развернули хирургическое (мужское и 

женское) и гинекологическое отделения,  разместили операционные, 

перевязочные, лабораторию. Палаты для больных разместили на 2 и 3 

этажах. На этажах были ванные и санузлы. 

В цокольном этаже (его считали за 1-й) расположилась канцелярия, 

приемное отделение и было определено место под рентгеновский кабинет 

(пока без аппарата, он будет установлен только в конце 1921 г.).  

По некоторым данным в мансарде («в помещениях с низкими 

потолками и маленькими окнами») разместилось общежитие для 

медперсонала. Однако, на фотографиях того времени мансарды в здании по 

Серебряному пер., дом 4/10 не существует или под комнаты использовали 

чердачное помещение без окон. 

В этом же здании развернули первую амбулаторию. Главный врач 

госпиталя М.Я. Сапаров определяет: «Назначаю амбулаторный прием 

больных в отделении «Б» вверенного мне госпиталя: - по хирургическим 

болезням с 10 до 12 часов, а по гинекологическим от 12 до 1 часа дня 

ежедневно кроме праздников. Вход в амбулаторию со II подъезда по 

Кривоникольскому переулку». 

Амбулаторный прием по хирургическим болезням вел М.Я. Сапаров, а 

по гинекологическим – И.Л. Брауде. С 09.02.21 г. приказом по госпиталю 

назначается  врач амбулатории (заведующая амбулаторией) Азерлян Фани 

Марковна. 

На момент открытия госпиталя комплекс зданий  в Серебряном 

переулке дом 4/10 еще принадлежал С.М.Рудневу и был жилым. Дом 10 по 

Кривоникольскому пер., в котором фактически был развернут госпиталь, 

числится как  «Юридически неоформленный, уполномоченный  Руднев 

С.С.
16

»  с числом жителей 17 человек. Только в 1927 г. удалось освободить 

последние 2 квартиры: в цокольном этаже, и на втором этаже с отдельным 

входом с переулка. 
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 «Юридически не оформлен…, уполномоченный…(фамилия)» - домовладение 

находится на попечении жильцов, уполномоченным которых является указанное лицо 

(период организаии Жилтоварищества). «Вся Москва. 1925 год».
  



В 1925 г. дом по  Серебряному пер. 4 числился за «Жилтовариществом 

и Военным ведомством» и в нем проживает 118 человек. Подразделения 

госпиталя в нем не были развернуты. 

В это же время говорится и об отделении «Лит. «А» в Большом 

Ржевском переулке дом. № 11. Для подготовки его открытия для 

сотрудников госпиталя на 02.01.21 г. назначается субботник. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18. Большой Ржевский переулок дом  № 11.  «Лит. «А». 
 
Большой Ржевский переулок дом  № 11. Доходный дом (построен в 1914 году, арх. 

М.А. Мухин). Так называемый Дом военных, он же 5-й дом Реввоенсовета.  

В этом доме проживали репрессированные И.Э Якир и И.П. Уборевич. Здесь же проживал 

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, Генерал Армии 

Михаил Ильич Казаков и Ян Борисович Гамарник (в этом доме он покончил жизнь 

самоубийством 31 мая 1937 г.). 

 

В этот период объем хирургических операций ограничивался  вскрытием 

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. 

 



1921 год. 
 

В здание «Лит. «А» в Большом Ржевском переулке переместили 

терапевтическое и «заразное» отделения. Часть помещений было отведено 

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 

аптеки лечебницы Руднева, а часть была получена при формировании 

госпиталя и предназначалось для работы в полевых условиях. 

Здание  было подключено к центральному водоснабжению и 

канализации, что для госпиталя было важно. Имелись ванные комнаты с 

дровяными водонагревательными колонками. 

В начале января отделения «Лит. «А» и  «Лит. «Б» начали 

функционировать – поступили первые больные. Но на два отделения 

назначался один дежурный врач. В бригаде было  3-4 сестры милосердия 

(вероятно, по числу отделений) и 9-10 санитаров. Число больных в 

госпитале, после открытия 2-х корпусов, составляет до 70 человек. 

В госпитале активно работает клуб. При нем открыта школа 

грамотности и для проведения в ней занятий из Школьной Секции 

Политпросвет Отдела Военкомата г. Москвы  направлена Г. Щеглова. Так же 

в состав клуба, в помощь военкому госпиталя прибывает политрук Панков 

Василий Григорьевич. 

В феврале впервые назначается полноценная дежурная смена для 

корпуса «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 корпусе  «Б» начинается прием больных сотрудников госпиталя. Для 

этого назначается командный врач  Сладкова  А.И. и заводится  книга 

больных сотрудников и команды госпиталя. 

В апреле-мае на службу в госпиталь прибывает врач резерва МОВСУ 

Дубинский Герард Александрович (Предписание Сан.Инспекции РККА от 13 

апреля №660785) и врач Вороненко Николай Павлович на должность 

заведующего хирургическим отделением (Предписание Военно. Санитарного 

Инспектора Штаба РККА от 26.04.21 г. За №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 Сладкова (в 

госпитале с 16.07.20 г.). 

К этому времени штат госпиталя увеличивается до 300 коек (штат 

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 

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 

Гергард Александрович, Врач Архипов Александр Михайлович, Фармацевты 

– 3 человека, Сестры милосердия – 8 человек, Переписчики – 2 человека; и 

Культ-Просвет госпиталя: Зав. Клубом, Завхоз клуба, уборщица, конторщик, 

Зав. Библиотекой, Зав. Санпросвещением, Зав. Драматической студией, 

служитель, пом. зав. библиотекой, кассир клуба, Зав. музыкальной студией, 

преподаватель школы грамотности, Политрук Горбов Дмитрий 

Александрович, Зав. библиотекой клуба, буфетчик клуба». 

 



Определены и обязанности врачей по отделениям госпиталя: 

 Брауде И.Л. - Помощник  Главного врача и заведующий 

гинекологическим отделением.  

 Крениг О.Л. - Заведующий Терапевтическим отделением 
17

.  

 Гулевич М.Г. - Ординатор терапевтического отделения.  

 Перепелкина Н.Г. - Ординатор терапевтического отделения и 

заведующая лабораторией. В мае 1921 г. врач Перепелкина была 

отправлена на учебу для получения специальности бактериолога.  

 Азерлян Ф.М. - Ординатор терапевтического отделения и заведующая  

амбулаторией.  

 Вороненко Н.П. - Заведующий  Хирургическим отделением.  

 Сладкова А.И. - Ординатор хирургического отделения и заведующая 

Рентгеновским кабинетом.  

 Александров Н.А. - Управляющий аптекой, его помощники Шарунов 

А.А. и Лесин М.С. 
 

К 1921 г. основные бои Гражданской войны закончились. После 

эвакуации Земской Рати генерала Дитерихса в России продолжали борьбу 

только Сибирская Добровольческая Дружина генерал-лейтенанта А. Н. 

Пепеляева, сражавшаяся в Якутском Крае до июня 1923 года, и казачий отряд 

войскового старшины Бологова, оставшийся под Никольск-Уссурийским. 

Центру страны уже ничего не угрожало. 

Характер поступающих в Госпиталь больных изменился. Эпидемии 

закончились, раненых практически не было. Впервые встал вопрос о 

«мирной медицине» и «восстановительном лечении». 

В мае 1921 г. госпиталь расширяется за счет вновь созданного 

санатория госпиталя. Ему передаются здания двух усадеб (усадьбы Кеслера и 

усадьбы Преферанцева) в Новых Горках на станции Болшево. Полученный 

Госпиталем подмосковный участок местности отличался красивым хвойным 

лесом и исключительно чистым воздухом 
18

. 

До этого времени в усадьбах был развернут 14-й Сводный 

Эвакуационный  Госпиталь.  
 

Приказ по госпиталю от 28.05.21 г. № 148 

«§ 14. Принятые согласно Акту №5364 приемной комиссией в 

составе коменданта 936 Госпиталя Аникина, сестры милосердия 

Стандзенек, санитара Андрианова и представителя 14-го 

Эвакуационного Госпиталя Вертоградского, от 14-го госпиталя 4 

жилые здания со службами считать в пользовании 936-го Госпиталя 

под Санаторий, весь инвентарь, находящийся на территории 

принятых зданий записать на приход по инвентарной книге. 

Главный врач Сапаров». 
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 Крениг Отто Людвигович, 1876 г.р. Звание лекаря получил в 1901 г. Лечебное 

направление – внутренние болезни. Место работы - г. Москва. 
18

 Подробнее см. ссылку «Санаторий госпиталя» 



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 водопровода, канализации и отопления. 

При них – службы: на участке бывш. Кеслера – сторожка 1 (одна), 

конюшня 1 (одна), погреб 1 (один), сарай 1 (один) и два колодца в 

неисправном 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 

Север. 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 

Московской Губернской Военно-Инженерной Дистанции.  

 24.06.21 г.  Приказ по госпиталю №175:  «§5. Предлагаю завхозу г-ля 

срочно приступить к оборудованию центрального здания Санаторного 

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: телеф. Начэвака от 7 июля с/г за № 331876». 

 

«Санаторий госпиталя» (санаторное отделение) стал первым 

специализированным подразделением (отделением) восстановительного 

лечения в системе военного здравоохранения.  

 

В 1921 г. было улучшено питание дежурной смены госпиталя. Так,  

телефонограммой  Районного «Начэвака»  от 8 июля за № 448608 и 

последующим приказам по госпиталю от 15.07.21 г. № 196 определено, что  

 

«§9. При сем объявляю список дежурного персонала, получающего 

Госпитальное довольствие в дни суточных дежурств с 14-го с/м. 



Список 

На всем госпитальном довольствии: 

1. Коменданты по Ржевскому и Рудневскому отделениям - 2 

2. Монтер          - / - / - / -    отделениям                                - 1 

На приварочном довольствии
19

: 

 Ржевское отд.   Рудневское отд.   

1. Врач 1 1. Сестер 2 

2. Лекпом 1 2. Санитарок 4 

3. Сестер 2    

4. Канцелярия 1    

5. Санитарок 8    

 Всего 13 человек   Всего 6 человек  

Всего по двум отделениям 22 человека 

Главный врач Сапаров». 

 

Между тем, штат сотрудников, обеспечивающий питание больных двух 

отделений («Ржевского и Рудневского») и сотрудников госпиталя стоящих 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. Поваров 1 

36. Помощник повара 1 

37. Служителей  для кухни 5 

38. Судомоек 6 

 

6  июля 1921 г. в госпиталь прибыл врач резерва МОВСУ Чистов 

Владимир Александрович
20

 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 Шустырева Елизавета 

Михайловна, в терапию - врач Лачинянц Армен Степанович и врач Миндлин 

Гита Семеновна (Симоновна). Врач  Сладкова Александра Ивановна  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 Н.Н. Сыренский. Работа комиссии  
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 «Приварочное довольствие» - довольствие, состоящее из мяса, соли, овощей и пр. 

припасов, употребляемых для приготовления горячей пищи. 
20

 См. Чистов Владимир Александрович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



была достаточно интенсивной и систематической. Заседания проводились 

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 обязательным 

присутствием помвоенкома Волкова. Состав комиссии на протяжении 

нескольких последующих месяцев и 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 

кабинет:  «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». 

 

В сентябре госпиталь в очередной раз переименовывается:  

 

Приказ от 17 сентября 1921 г. №260 

«§3. Вверенный мне 936-й 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 руководства, ведавшим разработкой 

планов обороны государства, организацией Вооруженных Сил, боевой подготовкой войск. 

 

Этим же приказом, переименовываются и другие Московские 

госпитали. Появляются госпитали №2, №3 и №4 (бывш. 232-й Полевой 

Запасной Госпиталь).  

 
 


