
«Московский Военный Госпиталь №5 Штаба РККА» 
 

Приказом по Управлению Военно-санитарного Инспектора РККА  от 

12.10.21 г. к работе в Московский Военный Госпиталь №5 Штаба РККА 

допущены врачи:  

 

«Сапаров Михаил Яковлевич (Главный врач), Брауде Исаак 

Леонтьевич (Помощник  Главного врача);  ординаторы 

Перепелкина Наталья Григорьевна и Крениг Отто Людвигович,  а 

так же прикомандированные врачи: Вороненко Николай Павлович, 

Гулевич Мария Григорьевна, Миндлин Гита Семеновна, Лачинянц 

Армен Степанович».  

 

В госпитале меняется военком. Им назначается Нихамкин Моисей 

Исаевич.  

В этот период возрастает и объем работы госпиталя – в его обязанности 

входит медицинское обеспечение учебных заведений РККА. Приказом по 

Управлению Военно-санитарного Инспектора РККА от 11 октября 1921 г. за 

№66:  
 

«5-му военному госпиталю, общей и зубоврачебной амбулаторной 

[помощью] с сего числа обслуживать во всех потребностях 

слушателей и административный состав высших военных 

академических курсов старшего командного состава РККА. 

Основание: Приказание Санинспектора от 11.10.21 г. №661188». 
 

По приказу Главного врача госпиталя М.Я. Сапарова в госпитале начинает 

работать «зубоврачебный кабинет», т.е. начинает оказываться 

стоматологическая помощь:  
 

«С сего числа [12 декабря 1921 г.] объявляю открытым 

зубоврачебный кабинет вв. мне госпиталя: прием больных от 12 ч. 

До 5 час. веч…». 
 

20 октября 1921 г. на службу в Московский Военный Госпиталь №5 

Штаба РККА прибывает Петр Васильевич Мандрыка:  

 

«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
1
 №42239 от 18.10.21 г. …». 

 

Уже 22 октября он был назначен дежурным врачом по Госпиталю. 

                                                      
1
 МОВСУ – Московское Окружное Военно-санитарное Управление. 



 
 
Фото 19. Мандрыка Петр Васильевич

2
. 

 

В госпитале (в двух зданиях) было развернуто 56 терапевтических 

коек, 55 хирургических, 30 гинекологических, 74 Заразных (в т.ч. 24 койки 

изолятора). На зимний период санаторий госпиталя имел 35 коек.  

Всего в 1921 г. Госпиталь принял 3094 больных. В Приказах часто 

встречается характерное для того времени (времени повсеместных 

сокращений) сокращение слов «раненые» и «больные» красноармейцы: 

«больраненые красноармейцы». 

Необычное положение Госпиталя (и сложность в его управлении) 

заключалось и в том, что на этот период времени Главврач получает 

приказания из нескольких командных структур:  

 Непосредственно из Управления Военно-санитарного Инспектора 

РККА; 

 Из МОВСУ – Московского Окружного Военно-санитарного 

Управления; 

 От  Начальника Московского Районного Эвакопункта («Начэвака»). 
 

Это касалось штатных изменений, врачебных перемещений, питания 

больных и решения других организационных вопросов. 
 

С уходом  Вороненко Н.П. работой хирургического отделения 

руководит Петр Васильевич Мандрыка. Он же назначен помощником 

Главврача. Имея за плечами богатый хирургический опыт (земского врача и 

хирурга в Москве) он сумел организовать и существенно расширить работу 

отделения.  

 

                                                      
2
 См. Мандрыка Петр Васильевич «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)» 



1922 год. 
 

Штаты госпиталя и его коечный состав постоянно менялись. Так, в 

марте 1922 г.   

 

«На основании Приказа по Военно-Санитарному Ведомству от 

14.03. с/г за № 44 §1. Приказываю Начальнику МОВСУ развернуть 

Московский Военный Госпиталь №5 (Штаба РККА) до 300 коек, 

содержа госпитальный персонал  в количестве 35-ти человек за счет 

пайков, представленных Штабом РККА».  

 

Указанные в документе 35 сотрудников числились 

прикомандированными. 

 

«Объявляю список штатных сотрудников Госпиталя  

на 300 коек с 1 марта с/г…» [1922]. 

№ 

п\п 

Должность К-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 

6. Зубной врач 1 Липеу Максим Савельевич 

7. Управ.аптекой  1 Семенов Алексей Яковлевич 

8. Военком  1 Нихамкин Моисей Исаевич 

 Всего  155  

 

В 1922 г. активно начинает работать библиотека клуба госпиталя. В 

этом же году на должность старшей палатной надзирательницы в штат 

прикомандированных госпиталя принята Заведующая библиотекой Антонина 

Николаевна Симбирина.  

 

Постоянно меняющиеся штаты, увольнение сотрудников по 

сокращению штатов, по личным мотивам, по несоответствию должности, за 

недоброкачественное выполнение своих служебных обязанностей и 

поступление 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. Вместе с тем, госпиталь работает и работает хорошо.  

 



Вот первое официальное признание его труда:  

«При сем объявляю для сведения копию отношения Командующего 

Войсками МВО Муралова 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, внимательное отношение к моей больной сестре С.И. 

Мураловой. Прошу передать благодарность Вашим помощникам и 

всем сотрудникам и работникам госпиталя». 

 

В апреле 1922 г. П.В.Мандрыка, ввиду болезни М.Я.Сапарова, 

назначается помощником Главного врача госпиталя:  

 

 
 
Фото 20. Пом. Главврача П.В. Мандрыка и Главный врач госпиталя Михаил 

Яковлевич Сапаров. 

 

«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». 



 

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 

апреля  с/г за № 1393/опер:  

«Москва, 21 апреля 1922 г. Перед проведением в Красной Армии 

Красной присяги надлежит каждого военнослужащего познакомить 

с нижеследующим постановлением Президиума ВЦИК, Совета РКК 

и КРД: Дополнить Дисциплинарный Устав РККА нижеследующей 

статьей: Статья 12–А,  За нарушение торжественного обещания - 

Красной Присяги, военнослужащий несет высшую меру 

ответственности перед лицом Военно-Революционного Трибунала.   

Председатель ВЦИК Калинин.  

Секретарь ВЦИК Енукидзе». 

 

25.04.22 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 

отделении, откуда в 7 ½ 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. 

Главный врач Сапаров                                        Военком Нихамкин». 

 
Первый текст военной присяги был утвержден ВЦИК 22 апреля 1918г. под названием 

«Формула торжественного обещания». В марте 1922 г. ВЦИК принял постановление о 

порядке приведения к военной присяге всех военнослужащих РККА и РККФ и установил 

единый день ее принятия — 1 Мая; присяга принималась коллективно в строю во время 

парада. В сентябре 1923 г. в ее текст были внесены частичные изменения, учитывающие 

образование в декабре 1922 г. Союза ССР. 

 

Совершенствуется порядок направления больных в санаторий 

госпиталя. Так, 27.04.22 г. в Приказе №117 говориться:  

 

«§6. При сем объявляю для сведения и руководства выписку из 

протокола №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 

Москуста, 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». 



 

В начале 1922  года на работу в госпиталь поступает  в качестве врача-

экстерна О.С. Руднева-Зацепина  «…обслуживать Гинекологическое 

отделение вв. мне госпиталя с правом на дежурство…» и Сергей Иванович 

Лодочников
3
, на должность ординатора. В гинекологическое отделение 

поступают врачи-экстерны  Сушко И.Е. и Спербер Е.Г. 

Ольга Сергеевна была дочерью основателя «хирургической 

лечебницы» доктора С.М.Руднева и женой профессора Т.С. Зацепина. 

Работавшая до нее врач Е.Т. Шустырева увольняется. 

 

 
Фото 21. 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). 

                                                      
3
 См. Лодочников Сергей Иванович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)» 



 

В мае в госпиталь для дальнейшего прохождения службы был 

направлен С.С.Филатов
4
:  

 

 

 

«Прибывшего из 1-го Коммунистического госпиталя 

на должность санитарного врача вверенного мне 

госпиталя врача Филатова Семена Семеновича 

зачислить в списки госпиталя с 15 сего мая…».  

 

 

 

 
Фото 22. Санитарный врач госпиталя Семен Семенович 

Филатов. 

 

 

 

В середине 1922 г. было получено оборудование 

физиотерапевтического кабинета (соллюкс, кварц). Поскольку помещения 

под кабинет не было, оно использовалось в палатах. Физиотерапевтический 

кабинет будет открыт только в 1928 г.  
 

В 1922 г. сотрудники госпиталя впервые участвуют в праздничной 

демонстрации: 

 

«В связи с предстоящим на завтра 7 ноября в честь пятилетия 

Октябрьской 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 

возможности в военную форму, а женщинам обязательно иметь на 

голове белые косынки… 

Главный врач Сапаров                                        Военком Нихамкин». 

 

 

 

 

 

 
                                                      
4
 См. Филатов Семен Семенович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)» 



 

В конце 1922 г. объявляется повсеместная борьба со вшивостью:  

 

«Объявляю для сведения и исполнения, что с 25 по 31 декабря 

назначается неделя борьбы со вшивостью. 

План проведения недели следующий: 

25.12. – стрижка, чистка помещений. 

26.12. -   

27.12. -   посещение бани, дезинсекция одежды и постелей. 

28.12. -   

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 1922 г. в приказах по госпиталю уже нет упоминаний о работе 

«заразного» отделения. Эпидемии в Москве пошли на спад и необходимость 

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 

29.12.1922 г. под приказами стоит  подпись П.В. Мандрыка, как 

исполняющего должность Главврача Госпиталя. 

 



1923 г. 
 

С окончанием Гражданской войны в работе госпиталя наступает 

определенная 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 года, в связи с закрытием стационара «Лит «А» в 

Большом Ржевском пер., происходит очередное изменение штатного 

расписания коечной емкости госпиталя:  

 

Приказ  № 29 от 29.01.23 г. 

«§3. При сем объявляется список на штатных и 

прикомандированных сотрудников госпиталя с распределением их 

по должностям, после ликвидации 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 

оставалось общежитие госпиталя, квартиры врачей госпиталя и сотрудников 

РККА, клуб госпиталя (нач. клуба Савин Н.П.). Так, на 1926 год в здании 

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. Электросвязи, 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 № - Огилей Петр Матв., Нач. Военно-Хоз. Управления РККА, 4-97-37 

Квартира № - Мельников Н.И., Военный Госпиталь № 5 штаба РККА 

Квартира № - 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 Госпиталь № 5 штаба 

РККА, 3-52-30, доб. 2-71 

Квартира № 16 - Свешников Александр Николаевич 
5
, врач, Военный Госпиталь № 

5 штаба РККА 

 

С этого момента госпиталь развернут в здании лечебницы доктора 

С.М.Руднева по Серебряному пер., дом 4/10 (фактически по  

Кривоникольскому пер. д.10).  Хирургическое отделение (мужское и 

женское) на 45 коек осталось на 3-м этаже, а терапевтическое на 30 коек – на 

2-м этаже. 

Фото 23. С.С. Филатов (санитарный врач,  начальник лаборатории,  хирург), 

В.А. Чистов (хирург,  зав. рентгеновским кабинетом),  Главный врач Госпиталя 

Михаил Яковлевич Сапаров и П.В. Мандрыка (хирург,  помощник Главного врача) 
 

                                                      
5 Свешников Александр Николаевич, 1899 г.р. звание лекаря получил в 1923 г.. 

Военный врач. Московский военный округ. Данных о его работе в госпитале нет. 
 



В марте, из-за длительной болезни М.Я.Сапарова вновь происходит 

смена руководства госпиталем. В Приказе по госпиталю от 05.03.23 г.:   
 

«Для приема госпиталя от бывшего Главврача доктора Сапарова, 

назначаю комиссию под председательством д-ра Филатова …  

Справка: Распоряжение главврача и военкома». 
 

На следующий день 6 марта 1923 года Петр Васильевич Мандрыка 

назначен 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:  

 

«Назначаются на должность Главврача Московского Военного 

Госпиталя №5 Главврач того же госпиталя Мандрыка П.В. и на 

должность Помглавврача 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 13.04.23 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 здоровья». 

 

Приказ по госпиталю от 18.04.23 № 108 

«§6. Для проведения подготовительных работ и обучения 

административно-хозяйственного персонала госпиталя метрической 

системе мер весов, 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 1922-23 гг. выходят приказы об обязательном проведении занятий по 

политграмотности с личным составом. В приказах по госпиталю 

неоднократно указывались итоги проводимых занятий и принятых экзаменах. 

Оценки выставлялись как среднему медицинскому персоналу и рабочим 

госпиталя, так и врачам. 

 



«Объявляется выписка из протокола №7 политсовещания  

5 Московского Военного госпиталя от 7.03. с/г: 

Зав. школой тов. Муравьевой за опытное руководство и хорошее 

усидчивое 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 

пасхальных праздников занятия оканчиваются 6 апреля в 12 часов дня и 

начинаются 10 апреля в 10 часов утра. Справка: Приказ МОВСУ №77 от 5.04 

с/г». 
 

П.В.Мандрыка ввел в практику Госпиталя систему привлечения для 
оказания помощи больным профессоров-консультантов. Эта система была 
наиболее приемлема для организации специализированной помощи в 
небольшом многопрофильном Госпитале. Штатный состав хирургического и 
терапевтического отделений (по 2-3 врача) не могли оказать должного 
уровня помощи по всем направления хирургии (абдоминальная, костная, 
нейрохирургия, урология онкология и т.д.) и терапии. Кроме того, врачи 
хирургического отделения, оперируя вместе с профессорами и консультируя 
у них больных,  постоянно повышали свою квалификацию. Госпиталь 
привлекал для консультаций ведущих хирургов и терапевтов города и 
страны. 

Первым постоянным консультантом госпиталя был профессор Алексей 
Васильевич Мартынов, крупнейший хирург того времени, пользовавшийся 
огромным авторитетом. До его прихода объем хирургических операций 
ограничивался  вскрытием флегмон и абсцессов, выполнением 
аппендэктомий и грыжесечений. А.В.Мартынов систематически раз в неделю 
был в госпитале, оперировал и консультировал больных. С его приходом  
хирургическая работа в Госпитале существенно изменилась. Впервые в 
госпитале начали выполняться операции на желудке (с наложением 
гартроэнтероанастомозов), печени и желчных путях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 24. Профессор Алексей Васильевич Мартынов 



В 1914 г. при аппарате Верховного начальника санитарной и эвакуационной части, а 

также в управлениях санитарных частей армий фронтов, санитарных отделах армий 

состояли помощники-врачи и специалисты-консультанты. Среди них были видные ученые 

России, профессора: Н.А. Вельяминов, Р.Р. Вреден, С.П. Федоров, В.А. Оппель, Н.Н. 

Петров, А.В. Мартынов, Н.Н. Бурденко, Г.В. Хлопин, Л.А. Тарасевич, С.Р. Миротворцев и 

другие.  

 

Проф. А.В.Мартынов консультировал и оперировал в госпитале до 

конца своих дней (до 1934 г.). 

Возможно, приглашение именно проф. А.В.Мартынова в качестве 

основного консультанта-хирурга и его длительная и плодотворная работа в 

Госпитале были не случайны. Из биографии А.В.Мартынова известно, что с 

1904 по 1910 гг. он был профессором «Кафедры хирургической патологии» 

Харьковского университета. Именно в эти годы на медицинском факультете 

Харьковского университета учился П.В.Мандрыка. 

 

 
Фото 25. За операционным столом проф. А.В. Мартынов и П.В. Мандрыка 

 

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 

выделено 4 операционных дня (по 2 на отделение). Операционной сестрой в 

гинекологическом отделении была Ральцевич Ольга Андреевна. 



Федоров Сергей Петрович  выдающийся хирург нашей страны, 

создатель самой крупной отечественной хирургической школы, в те годы 

регулярно приезжал раз в неделю из Ленинграда в Москву и столь же 

регулярно посещал госпиталь. Глубокий ученый, блестящий клиницист, 

человек высокой культуры, крупнейший знаток хирургии желчных путей и 

почечной патологии С. П. Федоров оставил яркий след в госпитале.  
 

 

 

Фото 26. Профессор С.П.Федоров  и профессор  А.В.Мартынов на консультации в 

Госпитале. 

 

«Операции С. П. Федорова напоминали искусство 

Художественного театра: такая же естественность, логичность хода 

действия, отточенная красота «мелочей», спокойствие участников, 

неторопливые движения, а в то же время - дело-то быстро идет 

вперед и, не успев устать, смотришь - конец! Сергей Петрович не 

делал лишних движений. Оперировал он до самого последнего 

времени без перчаток, время от времени ополаскивая свои руки 

солевым раствором. В операционной неизменно была абсолютная 

тишина. Оперировал Сергей Петрович в госпитале больше на 

почках, производил удаление мочевого пузыря с пересадкой 

мочеточников в прямую кишку, реже на печени и других органах» 

(Из воспоминаний С.С. Филатова).  

 



 

Фото 27. П.В. Мандрыка, В.А. Чистов и  Проф. С.П.Федоров. 

 

 

Постоянным консультантом госпиталя был Петр Александрович 

Герцен. На тот период он возглавлял Факультетскую клинику 

«Государственной Высшей медицинской школы в Москве» на базе II 

хирургического отделения 1-го Коммунистического госпиталя был. 

 

«Полной противоположностью С.П. Федорову и А.В. Мартынову, 

этим двум классикам хирургии, был П.А. Герцен. Живой, 

подвижный, остроумный - 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 воспоминаний С.С. Филатова). 



 
Фото 28. Проф. Петр Александрович Герцен осматривает больного. 

 

«… 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». 

«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, разбирая трудные случаи, попутно вспоминая 

аналогичных больных из своей богатой многолетней практики»  

(Невский Н.М.). 

 

Сергеем Ивановичем Спасокукоцким изучались все стороны раздела 

хирургического лечения язв и рака желудка: показания к операции, 

подготовка больных к операции, вопросы технических приѐмов и 

специального инструментария для операции на желудке, уход за больными в 

течение самой операции для предотвращения шока, послеоперационный уход 

за оперированным больным и, наконец, отдалѐнные результаты 

хирургического лечения заболеваний желудка. 

В госпитале С.И. Спасокукоцкий выполнял операции по поводу 

абсцессов легких, проводил операции на  желудке при язвенной болезни и 

раке. В начале 1930-х годов им была выполнена первая в госпитале резекция 

желудка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 29. Больной с дренажами после операции по поводу абсцесса легкого. 

Фотография 1920-х годов. 

 

 «После своего переезда из Саратова в Москву С.И. Спасокукоцкий 

стал также бывать в госпитале. Он несколько раз оперировал по 

поводу гнойных 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. Спасокукоцкий сохранил свое 

обычное хладнокровие и спокойствие. Благодаря его 

изобретательности хирурги с честью вышли из затруднительного 

положения» (Из воспоминаний С.С. Филатова).  

 

Ученик С.И.Спасокукоцкого Александр Николаевич Бакулев (в 

последствии крупный советский учѐный-хирург, один из основоположников 

сердечно-сосудистой хирургии в СССР, доктор медицинских наук, 

профессор, президент АМН СССР. Академик АН СССР) провел с врачами 

госпиталя несколько занятий по технике вагосимпатической блокады.  

 

 

 

 



Рауэр Александр Эдуардович (1871-1948), врач, один из 

основоположников челюстно-лицевой хирургии в СССР. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 30. А.Э. Рауэр на консультации в госпитале. Начало 1920-х годов 

 

«Много сделал оригинальных операций в госпитале профессор А. 

Э. Рауэр. 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 безукоризненно чувствовал размеры и 

пропорции человеческого тела. «Вы, (говорил 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 отличной техникой» (Из воспоминаний С.С. 

Филатова).  

 

 

 



 
Фото 31. А.Э. Рауэр и П.В. Мандрыка. Начало 1920-х годов 

 

 «На первых порах помогавшие ему врачи госпиталя с изумлением 

(и опасением!) смотрели, как он смело раскрывал в разных 

(конечно, заранее 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, 

полустолярные инструменты своей конструкции, которыми он 

весьма искусно обрабатывал 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 году 

закончил медицинский факультет Московского университета со званием 

лекаря, где остался сначала ординатором, а затем ассистентом при 

факультетской хирургической 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 клиникой Московского Университета (1906—

1924), председатель X съезда российских хирургов (1910), председатель 

Московского хирургического общества, почѐтный член Московского и 

Саратовского хирургических обществ.  

Юдин Сергей Сергеевич (1891-1954) – выдающийся  советский 

хирург и учѐный, главный хирург НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, 

директор НИИ хирургии. Заслуженный деятель науки РСФСР (1943). В 

период Первой Мировой войны служил зауряд-врачом 35-го Армейского 

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 Серпухове, в 1925-1927 

гг. в качестве приват-доцента преподавал в клинике Н.Н.Бурденко. Впервые 

применил в клинике переливание крови внезапно 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 

руководством эту операцию освоили врачи-хирурги госпиталя. 

 

Урологических больных в профессор Рихард Михайлович 

Фронштейн (Заведующий урологической клиникой «Государственной 

Высшей медицинской школы в Москве»). Он первый в стране выделил 

урологию в самостоятельную дисциплину. В Госпитале Р.М. Фронштейн 

применяет новые для того времени специальные инструментальные  методы 

обследования урологических больных, в частности 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 Чистов В.А. и Филатов С.С. 

 

 

Четверть века Р.М. Фронштейн 

руководил Московским урологическим 

обществом. Им совместно с С.П. Федоровым 

было издано руководство «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).  

 
 

 

Фото 32. Рихард Михайлович Фронштейн 



Вместе с А.В. Мартыновым много оперировал и П.В.Мандрыка. 

Уровень его хирургической подготовки за это время значительно вырос. Он 

выполнял операции на желудке, желчном пузыре, почках. 

Непосредственными помощниками П.В. Мандрыка по хирургической 

деятельности в госпитале были хирурги В.А. Чистов и С.С. Филатов. 

 

«Кроме упомянутых видных представителей хирургии, бывавших в 

госпитале часто, оперировавших большое количество больных, 

следует упомянуть и тех, кто бывал в хирургических отделениях 

лишь эпизодически, когда требовалась помощь по их 

специальности: Н.Н. Бурденко, В.Н. Розанов, Т.П. Краснобаев, Д.П. 

Соловьев, С.Д. Терновский, Я.Г. Готлиб и многие другие» (Из 

воспоминаний С.С. Филатова).   

 

Тимофей Петрович Краснобаев торакальный хирург (разработал 

первичный шов трахеи после трахеотомии по поводу инородных тел), 

специалист по хирургическим проблемам остеомиелита и детской хирургии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фото 33. Тимофей Петрович Краснобаев на консультации в госпитале. 1920–е годы.   

 

Большое внимание в клинической и научной деятельности Т.П. 

Краснобаев уделял организации работы в детских хирургических отделениях, 

борьбе с внутрибольничными заболеваниями, совершенствованию техники 

операций. Тимофей Петрович разработал технику операции при паховой 

грыже у детей младшего возраста. 



 

Розанов Владимир Николаевич (1872-1934), российский хирург, 

Герой Труда (1923). Окончил медицинский факультет Московского 

университета в 1896 г. В 1910 г. организовал и возглавил хирургическое 

отделение в Солдатенковской больнице в Москве (ныне, больница им. С.П. 

Боткина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фото 34. Розанов Владимир Николаевич на консультации в госпитале. 1920–е годы.   

 

В.Н. Розанов оперировал И.В. Сталина (операция по поводу 

хронического аппендицита).  «Операция была очень тяжелой, - вспоминал 

Розанов, - помимо удаления 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 операции В.И. Ленина – 

извлечении пули, оставшиеся после покушения на его 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 года – В.Н. Розанов зав. хирургическим отделением 

Кремлѐвской больницы. С 1931 года – зав. кафедрой хирургии в 

Центральном институте усовершенствования врачей. Его имя присвоено  10-

му корпусу больницы им. С.П. Боткина. 

 



«Нет сомнений в том, что частое общение коллектива госпиталя с 

крупнейшими учеными-хирургами Москвы способствовало росту 

хирургической культуры в госпитале, расширяло горизонты 

хирургов и повышало требовательность их к себе…» (Из 

воспоминаний С.С. Филатова).   

Большое значение в улучшении лечебно-диагностической работы 

сыграло привлечение к консультативной работе крупнейших терапевтов 

столичных клиник: 

 «Кроме представителей хирургической науки и пограничных 

дисциплин частыми гостями были терапевты: проф. Д.Д. Плетнев, 

М.П. Кончаловский, Е.Е. Фромгольд, В.С. Эйнис и многие другие. 

Совсем не редкость были обширные консультации, в которых 

участвовали до шести профессоров 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 

терапевтической клиники 1-го Московского 

медицинского института, одновременно — 

научный руководитель института гематологии и 

переливания крови (с 1928) и заведующий 

терапевтической клиникой Всесоюзного института 

экспериментальной медицины (1929). 

 

 

 

Певзнер Мануил Исаакович (1872-1952), 

диетолог, доктор медицины, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР (1936). Доцент, 

профессор Московского университета. С 1924 г. 

профессор кафедры болезней органов пищеварения 

и диетологии Института курортологии. С 1932 г. – 

заведующий кафедрой лечебного питания ЦИУВ. С 

его именем неразрывно связаны вопросы питания 

больного человека, лечебное влияние различных 

пищевых продуктов и использование лечебного 

питания 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 работ 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 Заслуженного 

Деятеля науки. 



Вовси Мирон Семѐнович (Меер Симонович, 

1897-1960), терапевт, профессор (1936), 

генерал-майор медицинской службы (1943). 

Заслуженный 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, 

лѐгких, органов кровообращения; разработал 

основные положения военно-полевой терапии, 

одним из создателей которой он является. 

 

Эйнис Владимир Львович  (1890-1979). Советский фтизиатр. 2 марта 1926 

года Боевская богадельня перепрофилирована в туберкулѐзное отделение на 

248 коек при больнице имени профессора А. А. Остроумова. В этом же году 

на месте данного отделения был открыт «Институт профилактики и терапии 

туберкулѐза им. А.И. Рыкова». Директором был назначен профессор В.Л. 

Эйнис. Ему принадлежит способ выявления патологических изменений 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 

этот период поступает указание МОВСУ о предоставлении новых форм 

отчетов по госпиталю. К 3 мая 1923 г. П.В.Мандрыка разработал и объявил 

«Программу составления отчета о работе госпиталя». Каждому 

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 

врачебной комиссии 

 Филатов С.С. – по противоэпидемическим мероприятиям и работе 

амбулатории 

 Лачинянц А.С. – по заболеваемости в команде и по медосмотрам 

 

В связи с этим определяются принимаются новые организационные 

распоряжения: 17.05.23 г. «Предлагаю врачам всех отделений в рецептах при 

фамилии больных указывать родственник или военнослужащий, так как в 



посылаемых МОВСУ сведениях невозможно указать сколько израсходовано 

медикаментов  для членов семей или для военнослужащих. 

Главный врач Мандрыка». 

 

Перемещения врачебного и административного состава. 

 На должность врача санатория зачислена Ваганова-Львова Ольга 

Сергеевна, а в гинекологическое отделение врачом-экстерном 

назначается Спербер Евгений Георгиевич.  

 07.09.23 г.  демобилизован доктор Крениг О.Л.. 

 

Учитывая то, что госпиталь развернут в здании постройки 1902 г. 

(«хирургическая лечебница доктора Руднева»), перенесшем разруху 

революции и Гражданской войны, его инженерное состояние 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 соответствующих мер в случае ремонта 

здания…». 

Кроме того, «…для производства ремонта и наблюдения за ходом его в 

зданиях подведомственного мне госпиталя образуются ремонтная комиссия 

… Основание: Приказ Войскам МВО от 11 апреля с/г за №442». 

 

Судя по номерам историй выписавшихся больных в прошедшем 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 

каждом из отделений госпиталя присваивается одной из коек название: 

«Койка Московской Шефской Комиссии». 

 18.11.24 г. «Назначается комиссия… на предмет приемки Наркоза 

получаемого из Гарнизонной Амбулатории 1500 по наряду МОВСУ от 

19.11 за №2969 о результате составить акт…». 

 В конце года проведена проверка ведения историй болезни. Выявлено 

много замечаний: не полные диагнозы, диагнозы записаны на латыни 

(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 

гинекологии) и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 38. Сотрудники Госпиталя в Ленинской комнате. 1924 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 39. В Ленинской комнате. Радио Коминтарна.  1924 г. 

 

 

 

 

 
Фото 40. Сотрудники Госпиталя в Ленинской комнате. 1924 г. 



1925 год. 
 

В начале 1925 г. в госпиталь приходят врачи М.Ф. Рейтлингер
6
 (из 1-го 

Коммунистического госпиталя), А.Ф. Вертоградский
7
, ординатор М.М. 

Казаков (из 1-го Коммунистического госпиталя),  Николай Иванович 

Турчанинов
8
 и  Военком Макаров Н.В. По окончании ВМА прибыл младший 

ординатор Лунев Дмитрий Иванович. 

В марте 1925 г. Лодочников С.И. является Заведующим 

гинекологического отделения, а Чистов В.А. – Хирургического отделения. 

 

В начале 1925 г.  Госпиталь в очередной раз переименовывается. 

 

«Московский Военный Госпиталь №3 Штаба РККА» 
 

Приказ по госпиталю от 07.03.25 г. №66 

«§7.  С сего дня все бумаги госпиталя исходят с печатью «3-го Московского 

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 

6. Ординатор ст. Филатов Семен Семенович Зав. химико-

бактериологической 

лабораторией 

7. Ординатор мл. Вульфович Семен Иосифович  

59. Зав. 

Зубоврачебным 

кабинетом 

Мануйлов Владимир 

Михайлович 

 

61. УправАптекой Вознесенский Николай 

Михайлович 

 

67. Начхозчасти Габец Николай Исидорович  

  Всего 106  

  Всего прикомандировано 10  

                                                      
6
 См. Рейтлингер Михаил Федорович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
7
 См. Вертоградский Алексей Федорович «Список и краткие биографии сотрудников 

ЦВКГ им. П.В.Мандрыка (1919-1958)».  
8
 См. Турчанинов Николай Иванович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



В феврале-марте 1925 г. при клубе формируется первая библиотека 

госпиталя для больных и сотрудников:  

 

«Купленные в ГВИЗе книги заприходовать и числить в библиотеке 

госпиталя. 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, в основном по политграмоте и 

военному делу.  

 

 

 
Фото 41. П.В. Мандрыка и В.А. Чистов на операции.  

 

Приказ по госпиталю от 15.04.25 г. № 105 

«§3. Во исполнение приказа РВС СССР от 2.03. с/г за №234  … о 

переходе к осуществления единоначалия в Военно-Санитарном 

Ведомстве, мною сего числа  гербовая каучуковая мастичная и 

сургучевая печати сданы главному врачу госпиталя. 

Военком Макаров». 

 



Большое значение придается расходованию медикаментов. Еще с 1923 

г. происходит их строгий учет и предоставление отчетов в МОВСУ. 

Тщательный ежемесячный контроль за работой аптеки Госпиталя был всегда,  

с момента ее организации в 1919 г.  Однако, только в 1925 г. появляются 

следующие  приказы по Госпиталю: 

08.09.25 г.  

«§9. Разрешается Управаптекой изготовить 205,0 камфорного спирта. 

Справка: Рапорт Управаптекой №54». 

23.09.25 г. №266 

«Разрешается Управаптекой изготовить 1000,0 иода. 

Справка: Рапорт Управаптекой №65. 

25.09.25 г. №268  

«§6. Ввиду того, что за последнее время наблюдается большой расход 

медимущества по госпиталю, как то: иодной настойки, денатурированного 

спирта, перматериалов и др. предметов, а так же и наблюдается небрежное 

отношение с мединвентарем…  в последний раз предупреждаю, что лица 

замеченные в неэкономном расходовании медимущества и халатном 

отношении с мединвентарем, будут мною привлекаться к строгой 

ответственности вплоть до увольнения со службы в госпитале и преданию 

суду Р.В.Т. 

Главный врач Мандрыка». 

 

 
Фото 42. П.В. Мандрыка с коллективом Госпиталя перед Майской демонстрацией.  

1 мая 1925 г. Внутренний двор Госпиталя. 



В 1925 г. в госпиталь в качестве красноармейца хозчасти прибыл 

Сахаров Владимир Александрович
9
. Затем он служил переписчиком, 

поваром.  

В этом же году В.А.Сахаров руководит работой (обеспечивает работу) 

приемного отделения госпиталя. 

 

 
 

Фото 43. Сотрудники хозяйственной части госпиталя Архипов А.Г. и Сахаров В.А. 

 

До 1925 г. должность заведующего рентгеновским кабинетом была 

вакантной, и ее занимали в порядке служебной необходимости врачи 

отделений госпиталя (1925 г. - заведующий хирургическим отделением  В.А. 

Чистов). В конце 1925 г. в госпиталь с должности старшего ординатора 

Военно-Курортной станции  Пятигорского отделения прибывает Тихомиров 

П.В. и Приказом Начальника  ВСУ РККА и Ф[лота] №183 назначается «на 

должность Зав. Рентгено-Кабинетом…». В феврале 1926 г. назначается 

комиссия по приему рентгеновского оборудования  полученного из-за 

границы», а в апреле новый рентгеновский аппарат был установлен в 

госпитале.  

                                                      
9
 См. Сахаров Владимир Александрович «Список и краткие биографии сотрудников 

ЦВКГ им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



В конце 1925 - начале 1926 гг.: на должность заведующего 

медицинским отделением прибыл Филиппович Сергей Густавович
10

 (из 1-го 

Коммунистического госпиталя); ординатор Вульфович Семен Иосифович
11

 

временно откомандирован в распоряжение Начальника Санчасти 

Туркестанского фронта; 

В гинекологическое отделение поступает врач-экстерн  Сушко И.Е.; 

К исполнению служебных обязанностей помначхозчасти допускается 

Дульщиков Иван Иванович
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 44. Красноармейцы 

госпиталя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 45. «Шахов готовит 

пролетку». 
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 См.  Филиппович Сергей Густавович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
11

  См. Вульфович Семен Иосифович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
12

  См. Дульщиков Иван Иванович Работал в госпитале до 1948 г. За это время в приказах 

по госпиталю не имеется данных о замечаниях по итогам его работы. «Список и краткие 

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



Анализ поступающих в госпиталь в 1926-27 гг. больных показывает, 

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 года гинекологическое 

отделение 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-ом Московском 

Коммунистическом военном госпитале 

открыто отделение женской хирургии 

получившее 4 порядковый номер. 

Открытое отделение имело 

общехирургический профиль, но 

значительная часть работы приходилась 

на оперативную гинекологию. В связи с 

этим, во многих документах того 

времени оно называлось просто 

гинекологическим.  Первым его 

начальником в 1930 году был назначен 

старший ординатор 1-го хирургического 

отделения госпиталя военврач I ранга 

Александр Васильевич Александров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 1926 г. в госпитале лечилось не менее  2460 больных (по номерам 

историй выписавшихся на октябрь-ноябрь 1926 г.). По-видимому, новая 

нумерация историй болезни начиналась с 1.10 т.к. после этого числа на 

выписных историях стоят  однозначные и двузначные номера. 



1927 год. 
В списках поступающих в госпиталь в 1927 г. больных достаточно 

часто 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). 

 

 
Фото 47. Красноармейцы перед зданием Госпиталя. Фото 1927 г. Крайний справа 

В.А. Сахаров. 

 

Летом 1927 г. госпиталь переходит на новый штат «Штат №27/2 (на 

150 коек) III класса «Утвержденый 29 июля 1927 г. Заместителем 

Председателя Революционного Военного Совета Республики СССР 

С.Каменевым». 



Штат Московского Военного Госпиталя №3 

 

Главный врач 1 

Военный Комиссар 1 

Помощник Главного врача 1 

Заведующий хирургическим отделением 1 

Заведующий медицинским отделением 1 

Заведующий медицинским отделением 1 

Ординатор старший 2 

Ординатор младший 2 

Сестер медицинских старших  3 

Сестер медицинских младших 25 

Подразделения  

Рентгеновский кабинет  

Заведующий кабинетом 1 

Химико-бактериологическая лаборатория  

Аптека  

Полит.-Просвет. Часть  

Хозяйственная часть  

Итого 26  

Кухня  

Итого 7  

Канцелярия  

Итого 8  

Команда  

Обоз  

Всего в госпитале 132 

 

Перемещения врачебного и административного состава. 

 

01.12.27 г. Вульфович Семен Иосифович убывает в распоряжение  

Начальника Тамбовского Военного госпиталя. 

В Госпиталь прибыли врачи: 

 Граев Ошар Мордухович
13

 (прибыл из ВМА). 

 Врач Кагаловский Лев Осипович 

 Врач-стажер Госпиталя Губанов Ф.Т. 
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 Граев Ошар Мордухович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



Организаторская и хирургическая деятельность П.В. Мандрыка была 

отмечена: 

«Приказ по ВСУ МВО от 23 сентября 1927 г. за № 416. 

Главврач Московского Военного Госпиталя №3 т. Мандрыка Петр 

Васильевич представляется к награждению в сумме 125 рублей. 

Основание для представления: 

Будучи крупным специалистом-хирургом и ведя лично 

хирургическое отделение в то же самое время, поставил лечебную 

работу всего Госпиталя на высоту, отвечающую современным 

требованиям медицины.  

Начальник Управления Деревенсков». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 48. Оперирует П.В. Мандрыка. Ассистент В.А. Чистов. На заднем плане слева – 

С.И. Лодочников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 49. П.В. Мандрыка и В.А. Чистов в перевязочной. 



1928 год. 
 

В начале 1928 г. в госпиталь на должность старшего ординатора 

приходит Николай Семенович Молчанов
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 50. Старший ординатор терапевтического 

отделения госпиталя Николай Семенович 

Молчанов. 

 

 

 

В 1928 г. Вооруженные Силы СССР отметили свое 10-летие. В 

преддверие праздника произошли награждения личного состава (командного 

состава) Госпиталя: 

 

Приказ Начальника ВСУ РККА № 52 от 23 февраля 1928 г. 

«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 Рейтлингер 

М.Ф.». 

 

Приказ  РВС РККА № 102 от 23 февраля 1928 г. 

«Лиц особо отличившихся на боевых фронтах и в работе мирного 

времени РВС СССР удостаивает награждения согласно 

объявленных при сем списков. 

Награждается ценным подарком Мандрыка Петр Васильевич – 

Главврач 3 Московского Военного Госпиталя». 

 

Этим же приказом врач-стажер Госпиталя Губанов Ф.Т. награжден 

часами на руку с надписью: «стойкому защитнику пролетарской революции 

от РВС СССР». 
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  См. Молчанов Николай Семенович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



Первый значимый ремонт госпиталя был произведен только в  1928 г.: 

«По случаю ремонта, всех больных госпиталя выписать и перевести в другие 

леч. учреждения, а терапевтическое, хирургическое и гинекологическое 

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 

Военный Госпиталь №3 (на 150 коек) III класса, с санаторным 

отделением. Основание: отношение ВСУ МВО №12501 от 18.08.28 

г.». 

 «…по окончании ремонта [27.08.28 г.]  госпиталь считать 

открытым».  

 

В рентгеновском кабинете  смонтирована новая установка системы 

«Полидор» немецкой фирмы «Сименс-Шуккерт» (Siemens-Schuckertwerke) 

полученная в марте 1928 г. из Германии. В госпиталь поступил 

хирургический инструментарий  фирмы «Цептер и Шерер» из Берлина. 

 

В этот же период Госпиталь продолжает оказывать медицинскую 

помощь не только гинекологическим больным, как это было раньше, но и 

всем остальным больным из Санитарного Управления Кремля:  

 

13.09.28 г. №258. 

«§2. Ввиду выраженного согласия Нач. ВСУ РККА т. Баранова 

переданного через т. Ярославцева на пользование … двумя койками 

Санитарного Управления Кремля – приказываю принимать больных 

Сан. Управления Кремля на две койки сверх штата. 

Главный врач Мандрыка».  
 


