
1929 год. 
 

В январе 1929 года Госпиталь участвует в армейском смотре «Красная 

Казарма» (Приказ РВС СССР 1 ноября 1928 г. №354 [«Инструкция по 

проведению Всеармейского смотра красной казармы»] и Приказ ВСУ РККА 

1928 г. №285). 

 

Приказом по Госпиталю от 06.01.29 г. определен: 

«Порядок приема больных военнослужащих госпиталя командным 

врачом 

С 9 ч. До 9 ч. 30 мин утра 

С 14 ч. 30 мин до 15 час. дня 

В остальное время, за исключением экстренных случаев, прием 

производиться не будет». 

 

Изменяются нормы питания больных. Так, Приказом Начальника 

Военно-Санитарного Управления РККА с 1-го апреля 1929 г. на 2-е 

полугодие текущего бюджетного года для 3-го МВГ устанавливаются  

«…посуточные оклады, без провианта и сахара, в размерах: 

Для санаторных  коек госпиталя 1 р. 52 коп. 

Для остальных коек                              75 коп.» 

 

Перемещения врачебного и административного состава. 

«Прикомандированный к Госпиталю младший врач 41-го стрелкового 

полка 14 стрелковой дивизии Поддубный И.А. переводится в штат младшим 

ординатором хирургического отделения. Основание: Приказание ВСУ МВО 

№2-23-4-11». 

На должности «младший ординатор» в Госпиталь зачислены:  

Поляк Я.Д.,  врач 1 стрелкового полка Армянской дивизии   

Сергеев Арташес Карпович
1
 (врач административного хозяйства УС 

РККА),  
 

В мае госпиталь переводится с III  на V класс (Приказ РВС СССР и 

НКЗ РСФСР от 7.05 1929 г. №109).  

С 1 октября 1929 г. вводится и новый штат 27/4 (военных госпиталей V 

класса с поликлиническими отделениями) военнослужащих Госпиталя 

Утвержденный в июле 1929 г. Заместителем Наркомвоенмора и 

Председателя Революционного Военного Совета ССС Республик И.С. 

Уншлихтом и Народным Комиссаром Здравоохранения РСФСР Н.А. 

Семашко. 
 

 

                                                      
1
 См. Сергеев Арташес Карпович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



Московский Военный Госпиталь №3 с санаторным отделением 

 

Главный врач 1 

Военный комиссар 1 

Помощник Главного врача 1 

Заведующий медицинским отделением 3 

Заведующий рентгеновским кабинетом 1 

Заведующий Физиотерапевтическим отделением 1 

Заведующий лабораторией 1 

Ординатор старший 3 

Ординатор младший 5 

Итого  17 

Аптека  

Политико-просветительная часть  

Хозяйственная часть  

Канцелярия  

Обоз  

Экипажей  1 

Двуколок хозяйственных образца 1890 г. 1 

Повозок парных 2 

Двуколок санитарных 1 

Лошадей  11 

 

В 1929 г. происходит переоборудование операционной – 

устанавливается бестеневая лампа. Для обеспечения работы операционной в 

госпиталь несколькими партиями поступает  хирургический инструментарий, 

в частности  немецкой фирмы «Цептер и Шерер». 

 



С 1-го декабря 1929 г. Госпиталь переходит на непрерывную 

пятидневку (Приказ по Госпиталю от 28.11.29 г. №332). Эти же приказом 

определен и порядок работы подразделений Госпиталя: 

 

«Рентгенкабинет и лаборатория, физиотерапевтический кабинет 

временно за недостатком штата на непрерывную работу не 

переходят. 

Операционные дни для хирургии устанавливаются 2-й и 4-й; 

гинекологии 3-й и 5-й – первый день операционная закрыта. 

Рентгеновский кабинет закрыт 2-й день, лаборатория закрыта 1-й 

день, физиотерапевтический кабинет закрыт 5-й день. 

Курортная и госпитальная комиссия работает 1-й и 3-й дни 

Главный врач Мандрыка». 

 
26.08.29 г. СовНарКом СССР в постановлении «О переходе на непрерывное производство 

в предприятиях и учреждениях СССР» признал необходимым с 1929—1930 

хозяйственного года приступить к планомерному и последовательному переводу 

предприятий и учреждений на непрерывное производство. Неделя в СССР в 1929—1930 

годах состояла из пяти дней, при этом все рабочие были разделены на пять групп, 

названных по цветам (жѐлтый, розовый, красный, фиолетовый, зелѐный), и каждая группа 

имела свой собственный выходной (нерабочий) день в неделю (так называемая 

«непрерывка»). 

 



1930-31  годы. 
 

В начале 1930 г. частично меняется врачебный и командный состав 

госпиталя. 

 05.03.30 г. на должность заведующего лабораторией госпиталя  из  ЦСГ 

лаборатории ВСУ РККА прибыл Василий Федорович Шувалов 
2
(Основание: Приказ нач. ВСУ РККА от 24.02 за №48). 

 Обязанности коменданта санатория исполняет А.Н.Голембатовский 

(апрель 1930 г.).  
 

В 1930 г. в Госпиталь ординатором хирургического отделения 

приходит Александра Петровна Анохина
3
 и Константин Александрович 

Григорович
4
 (в госпитале до 1939 г.). 

 

«Приказом начальника ВСУ РККА от 27.03.30 г. №76 врач 

госпиталя Молчанов привлекается Военсанупрам РККА для 

консультаций по вопросам физио-терапии». 
 

Фото 51. П.В.Мандрыка с сотрудниками Госпиталя. Слева-направо: 

Сидят: С.И. Лодочников, …, П.В. Мандрыка, Л.О. Кагалович, М.Ф. Рейтлингер. 

Стоят: С.Г.Филиппович, Г.А. Соболянов, Н.С. Молчанов, С.С.Филатов, В.А. Чистов. 

                                                      
2
 См. Шувалов Василий Федорович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
3
 См. Анохина Александра Петровна «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
4
 См. Григорович Константин Александрович «Список и краткие биографии сотрудников 

ЦВКГ им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



К концу 20-х годов стало ясно, что имеющихся  помещение 

(территорий) госпиталя недостаточно для организации медицинской помощи 

начсоставу НКО.  Госпиталь требовал расширения.  

Было запланировано разобрать церковь Николы Явленного и на его 

месте построить поликлинику для руководящего состава НКО, курсантов и 

сотрудников военных учебных заведений Москвы. В 1929 году церковь 

закрыли. Разборка колокольни и здания церкви начались в начале 1930 г.   

По-видимому, в этот период планы реконструкции госпиталя 

изменились. После обследования здания «хирургической лечебницы доктора 

Руднева» было решено не строить нового поликлинического корпуса на 

месте церкви, а надстроить на старом фундаменте над уже имеющимися 2 

этажами еще 2. Такие «надстройки» в тот период в Москве были частым 

явлением. Не исключено, что разобранная кладка Церкви пошла на 

строительство надстройки 3 и 4 этажей Госпиталя. 

С 02.08.31 г. начинается процесс постепенного закрытия госпиталя на 

ремонт. Первым прекращает работу хирургическое отделение, затем 

гинекология и терапия. С 16 августа стационар госпиталя полностью 

закрывается. Работает только санаторное отделение в Болшево. Оно 

расширено до 80 коек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 52. Разборка Церкви Николы Явленного на Арбате. Фотография сделана из 

окна (с крыши?) Госпиталя. 1930-31 гг. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 53. Разборка Церкви Николы Явленного на Арбате. 

 

На период реконструкции госпиталя временные сотрудники 

увольняются. Штатные сотрудники уходят в очередные отпуска или в 

отпуска за свой счет.  

Часть врачебного и сестринского состава прикомандировывается к 

другим военным лечебным учреждениям Москвы (1-й Коммунистический 

госпиталь, Московская гарнизонная амбулатория), Есентукскому санаторию.  

Еще одна часть сотрудников откомандировывались в распоряжение 

отдела кадров ВСУ, на повышение квалификации (1-й Коммунистический 

госпиталь, больница им. Снегирева, на курсы усовершенствования в ВМА 

РККА). 

Вновь частично меняется врачебный и командный состав госпиталя. На 

должности младшего ординатора терапевтического отделения поступают  

Ракчеева и  Ореханов Георгий Федорович
5
; на должность врача санаторного 

отделения Макарская В.А. 

 

                                                      
5
 См. Ореханов Георгий Федорович. На протяжении многих (в т.ч. военных) лет один из 4-

5 врачей, постоянно дежуривших по госпиталю. «Список и краткие биографии 

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



 
Фото 54. Надпись на обороте: «Группа врачей Госпиталя. 1931 г. Слева-направо: 

Стоят: Соболянов Г.А, Лодочников С.И., Григорович К.А. Филатов С.С., Сергеев 

А.К. Сидят: Кагалович Л.О., Филиппович С.Г., Рейтлингер М.Ф., Мандрыка П.В., 

Герасимчук Д.И., Шувалов Д.Ф.». 

 

16.03.31 г. Начальник хозяйственной части В.А. Виноградов сдает дела 

и должность, а И.И. Дульщиков  их принимает.  

23 марта 1931 г. заведующий физиотерапевтическим кабинетом 

Н.С.Молчанов сдал дела и должность доктору Григорию Антоновичу 

Соболянову
6
: 

 
«Приказом РВС СССР 1931 г. За №112 зав. физиотерапевтическим 
кабинетом вверенного мне госпиталя тов. Молчанов Н.С. 
назначается старшим ординатором физио-терапевтического 
отделения Военно-Медицинской Академии. 
Расставаясь с тов. Молчановым Н.С. прослужившем в госпитале с 
сентября 1927 года, добросовестно и аккуратно исполнявшим свои 
обязанности, поставившего на должную высоту дело физио-
терапевтического метода лечения и образцово организовавшего 
физио-терапевтический кабинет и активно участвовавшему в 
общественной работе от лица службы объявляю 
БЛАГОДАРНОСТЬ и НАГРАЖДАЮ отрезами на френч, брюки и 
желаю успеха в работе на новой службе. 
Основание: Приказ РСВ СССР по личному составу армии от 
25.02.1931 г. за №112». 

                                                      
6
 См. Соболянов Григорий Антонович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



Приказом  РВС СССР от 3.06.31 г. №91 Госпиталь переименован в 

Центральный Военный Госпиталь НКВМ. 
 

По Положению о центральном аппарате военного управления (приказ РВС СССР 

№ 446/96 от 28 марта 1924г.) образовано Военно-санитарное управление (ВСУ). 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1929 г. ВСУ было передано 

Наркомвоенмору. 

 

«Центральный Военный Госпиталь НКВМ» 
 

На основании Приказа РВС СССР от 5.07.31 г. №143 в Госпитале вводится 

новая должность. Вместо Главного врача П.В.Мандрыка назначен 

Начальником госпиталя: 

 

«…§2. Должности Главного врача военного госпиталя и военно-

курортной станции переименовать – первого на должность 

Начальника Военного Госпиталя…». 

 

По-видимому, в санаторном отделении госпиталя работает и небольшое 

научное подразделение (экспериментальная лаборатория). Иначе, как 

прокомментировать  

 

Приказ по госпиталю от 07.12.31 г. №341 п.4. 

«Зачислить на довольствие при госпитале утвержденных за 

госпиталем 15 штук морских свинок. 

Основание Отношение ВСУ РККА №5/44/0412 от 04.12». 

 



1932 г. 
 

В январе 1932 г. приходит новый штат военнослужащих госпиталя. Он 

утвержден  15.01.1932 г. Народным Комиссаром по Военным и Морским 

Делам и Председателем РВС СССР К.Е.Ворошиловым: Штат 27/104 ЦВГ 

НКВМ -  39 чел. военнослужащих. 

Новым штатом впервые в госпитале вводится свой автомобильный 

парк: «Автомобиль санитарный, автомобиль грузовой  1 ½  т,  автомобиль 

легковой «Форд». При этом сохраняется и конный двор -  3 одноконные 

повозки. 

07.02.32 г. «Химкурсами усовершенствования комсостава РККА 

выражена благодарность врачам госпиталя т.т. Филипповичу и 

Соболянову за помощь, оказанную ими при диспансеризации 

начсостава курсов». 
 

26.02.32 г. завершается реконструкция госпиталя. На фронтоне здания 

до 1931 г. оставалась надпись: «Хирургическая лечебница С.М. Руднева». 

После надстройки 3 и 4 этажа она исчезла. 26.02.32 г. стационар принимает 

первых 4 больных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 55. Фронтон здания Госпиталя по Серебряному пер. д. 4/10 до реконструкции с 

надписью: «Хирургическая лечебница С.М. Руднева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 56. Здание Госпиталя по Кривоникольскому пер. д.10. Надстроены 3 и 4 этажи. 

 



Госпиталь начинает подготовку среднего медицинского персонала (из 

состава санитарок госпиталя) как для работы в госпитале, так и для других 

военных медицинских учреждений. 

Для проведения квалификационных испытаний была назначена 

комиссия под председательством врачей госпиталя  М.Ф. Рейтлингера, С.С. 

Филатов (хирургические специальности) и Г.Ф. Ореханова (терапевтические 

специальности). 

Первый выпуск медицинских сестер прошедших подготовку в стенах 

госпиталя происходит 29.04.32 г. госпиталь выпустил первую группу сестер 

медицины в количестве 12 человек. Все они прошли квалификационные 

испытания с оценкой «хорошо» и «отлично».   

Перемещения врачебного и административного состава. 

На должность «Младший ординатор» в госпиталь назначаются 

Багдасарьян Сурен Макарович
7
 и Гродко Эсфирь Давидовна

8
. 

С 22.05.32 г. в госпитале начинает работать Фрунзе-Боголюбова  

Людмила Васильевна
9
. «Врач Фрунзе-Боголюбова Людмила Васильевна 

определяется на службу в РККА и назначается старшим ординатором 

Центрального Военного Госпиталя НКВМ. Основание: Приказ НВСУ РККА 

от 7.07.32 г. №107». 

15.07.32 г. №197 §6. «… состоящий на учете начсостава запаса по 

Фрунзенскому Райвоенкомату врач Певзнер Михаил Яковлевич
10

 

определяется на службу в РККА и назначается старшим ординатором 

Центрального Военного Госпиталя НКВМ». 

В конце года на должности старшего ординатора прибыл Коровай 

Владимир Артемьевич
11

 (11.09.32 г.) и младшего ординатора - Мансурова 

Мария Андреевна (выпускник ВМА РККА, 1925 г.). 

В марте 1932 г. утверждается список должностных лиц командного 

состава госпиталя. Так Приказом РВС СССР от 25.03.32 г. №272 о 

переназначении (и назначении на новые должности) личного состава в связи 

с переименование «3-го Московского Военного Госпиталя»  в  «Центральный 

Военный Госпиталь  НКВМ». Приказ был подписан М.Н. Тухачевским.   

Начальник госпиталя Мандрыка Петр Васильевич 

Военный  комиссар Герасимчук Дионисий Ильич 

Помощник НГ Рейтлингер Михаил Федорович 

Помощник НГ Иоффе Моисей Семенович 

                                                      
7
 См. Багдасарьян Сурен Макарович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
8
 См. Гродко Эсфирь Давидовна «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
9
 См. Фрунзе-Боголюбова Людмила Васильевна «Список и краткие биографии 

сотрудников ЦВКГ им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
10

  См. Певзнер Михаил Яковлевич «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
11

 См. Коровай Владимир Артемьевич «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)» 



Заведующий терапевтическим 

отделением 

Филиппович Сергей Густавович 

Заведующий гинекологическим 

отделением 

Лодочников Сергей Иванович 

Заведующий хирургическим 

отделением 

Чистов Владимир Александрович 

Заведующий терапевтическим 

отделением 

Сергеев Арташес Карпович 

Заведующий ФТ-отделением Смирницкий Иван Николаевич 

Заведующий рентгеновским 

отделением 

Соболянов Григорий Антонович 

Заведующий лабораторией Шувалов Василий Федорович 

Заведующий зубоврачебным 

кабинетом 

Мануйлов Владимир Михайлович  

Старший ординатор Филатов Семен Семенович 

Старший ординатор Смиренский  Борис Алексеевич 

Младший ординатор Ореханов Георгий Федорович 

Младший ординатор Кагаловский Лев Осипович 

Младший ординатор Григорович Константин 

Александрович 

Заведующий аптекой Вайншток Самуил Соломонович 

Начальник хозяйственной части Дульщиков Иван Иванович 

 

 
Фото 57. Заведующий терапевтическим отделением Сергеев Арташес Карпович 

 

 

В июле 1932 г. начинает работать 2-е терапевтическое отделение: «С 

сего числа разрешаю приступить к приему больных во вновь открытое II 

терапевтическое отделение». 



20.07.32 г. в госпиталь поступает струнный электрокардиограф 

Эйнтховена, дающий 3 стандартных отведения. Кабинет 

электрокардиографии возглавил  Г.Ф.Ореханов. 

 

Фото 58. Надпись на обороте: «Стоит крайний справа С.Г. Филиппович. Начальник 

2 –го терапевтического отделения в 1925-1936 г.  Сидит крайний справа Рейтлингер.  

Сидит крайний слева Сергеев А.К.».  



1933 год. 
 

В начале 1933 г. на должность врача-лаборанта приходит Барабанова 

Ольга Михайловна (в 1926 г. она закончила 2-й Московский 

Государственный Университет). 

06.04.33 г. Помощник начальника Центрального Военного Госпиталя 

НКВМ Иоффе Моисей Семенович освобождается от занимаемой должности 

и назначается Начальником Есентукского санатория РККА. 

После завершения строительства требовалось время для отделочных 

работ и обустройства отделений. Оба надстроенных этажа были 

запланированы для работы терапевтических отделений:  на 4 этаже – 

отделение на 30 коек, на 5 этаже – мужская и женская терапия на 35 коек. 

Приказом по госпиталю от 08.03.33 г. «Зав. мед. отделением т. 

Филипповичу предлагаю приступить к развертыванию Терапевтического 

отделения на 5-м этаже».  Отделение было развернуто на 40 коек, и состояло 

из «женской половины» (5 палат на 17 коек) и «мужской половины» (7 палат 

на 23 койки с боксом и изолятором).    

 

Распределение мест во 2-м терапевтическом отделении 

Женские места Число коек Мужские места Число коек 

Палата №27 4 Палата №31 3 

Палата №28 3 Палата №32 3 

Палата №29 4 Палата №33 4 

Палата №30 3 Палата №34 4 

Палата №36 3 Палата №35 4 

  Палата №37 (изолятор) 4 

  Палата №38 (бокс) 1 

Всего  17 коек  23 койки 

Всего коек отделения 40 
 

25.09.33 г. после ремонта открывается  1 Терапевтическое отделение, 

под руководством  Коровай В.А. После открытия отделения число больных в 

стационаре увеличивается до 140. 

Таким образом, на начало 1934 года (на 05.02.34 г.) в Госпитале 

функционируют 5 отделений на 175 коек: 

 Гинекологическое отделение – 29 коек (2 этаж) – Заведующий  

отделением  Лодочников С.И. 

 Хирургическое отделение  (мужское) – 42 койки (3 этаж) Заведующий  

отделением  Чистов В.А. 

 1 Терапевтическое отделение – 32 койки (4 этаж) – Заведующий  

отделением Коровай В.А. 

 2 Терапевтическое отделение (мужская и женская терапия) – 35  коек (5 

этаж) - Заведующий  отделением Филиппович С.Г. 

 Санаторное отделение – 37 коек 



 

Пищеблок был перенесен из цокольного этажа на 5-й и оборудован 

лифтом для подачи пищи в отделения.  

В цокольном этаже размещены аптека, гардероб, рентгеновское 

отделение (расширено за счет помещений выведенного пищеблока), 

лаборатория (2 комнаты), зубоврачебный кабинет и зуботехническая 

лаборатория (2 комнаты). Канцелярию разместили  на 2-м этаже.  

Большое внимание уделялось вопросам лечебного питания. 

Ответственным за его организацию в 1933 г. был назначен М.Я.Певзнер. 

Была принята система диет, разработанных Институтом питания. Приказы по 

госпиталю показывают, что «диетическое питание» назначается большому 

числу больных, как стационара, так и санаторного отделения.  Диетическое 

питание назначается даже амбулаторным больным. 

 
 «Зачислить на диэтпаек с 1 марта с.т. сроком на 3 месяца Начальника Центрального 

Военного Госпиталя НКВМ. Основание: Разрешение Н-ка ВСУ РККА от 7.03. с.г.». 

 «Зачислить на диэтпаек тов. Мовчана с 10 марта с.т. сроком на 1 месяц. Справка: 

Отношение ВСУ 4 отд.». 

 «Зачислить на диэтпаек тов. Рейтлингера Н.Ф. Пом. Нач. Г-ля с 10 марта с.т. 

сроком на 3 месяца. Справка: Отношение ВСУ РККА». 

 «Зачислить на получение диэтпайка Нач. сектора уч. пособий штаба Б.П. РККА т. 

Мокерова с 25.03 с.г. сроком на 1 месяц. Справка: Отношение ВСУ 4 отд.». 

 «Начальника ГУ РККА тов. Фельдман зачислить на диэтпаек с 25.03 с.г. сроком на 

5 дней». 

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

месяц». 

 

Заполняемость отделений хорошая: ежедневно стационаре до 130-140 

больных, в санаторном отделении – до 30. 

 



1934 год. 
 

В феврале 1934 г. Госпитале открывается кабинет по исследованию 

«газообмена»:  «С 13.02 с.г. полагать сформированным и открытым кабинет 

газообмена. Обязанности зав. кабинетом возлагаю на мл. ординатора 

Ореханова».  Для исследований использовался аппарат  газообмена  Крога. 

В мае 1934 г. «Зав. Лабораторией ЦВГ т. Шувалов назначается 

консультантом Управления по вопросам Снабжения РККА лабораторным 

имуществом. Справка: Приказ ВСУ РККА №114 п.16 от 03.05.1934 г.».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 59. Библиотека Госпиталя 1934 г. 

 

«Записать на приход по библиотеке госпиталя полученные из 

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

Соц. Экон.  5 экз. 

Беллетристики 25 экз. 

Военных 1 экз. 

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

Прочих 1 экз. 

 На сумму один руб. 35 коп  1 р. 35 к. 

Купленная медицинская книга накладная от 27.12 магазин №47. 

Справка: Рапорт Завбибл. Симбириной от 31.12.35 г.». 

 

С 25.07.34 г. Госпиталь переименовывается в Центральный Военный 

Госпиталь  Народного Комиссариата Обороны СССР.  

 

 



«Центральный военный госпиталь НКО» 
 

1935 год. 
 

31.12.34 г. в штат госпиталя 27/104 включена должность помощника 

начальника госпиталя по медицинской части. До этого времени официально 

такая должность не выделялась. 03.01.35 г. на эту должность был назначен 

Филиппович Сергей Густавович. 11.03.35 г. официально был утвержден 

перечень обязанностей помощника начальника госпиталя по медицинской 

части, т.е. впервые определены «должностные инструкции». 

Дежурным врачам вменено в обязанности контролировать состояние 

больных и поддерживать связь с их родственниками: 

 

Приказ по госпиталю от 11.02.35 г. №42 

«Напоминаю дежурным врачам, что после 15 часов им вменено в 

обязанность держать постоянную связь с родными тяжелых 

больных всех отделений Госпиталя, состояние которых дает 

ухудшение, угрожающее для жизни…». 
 

Перемещения врачебного и административного состава в 1935 г.: 

 Приказ Народного Комиссара Обороны СССР от 05.03.35 г. №788: 

«Старший врач 250-го стрелкового Белевского полка Изотов Иван 

Прохорович
12

 освобождается от занимаемой должности и назначается 

врачом ординатором младшим Центрального Военного Госпиталя НКО 

СССР». Подписан Зам. НКО СССР Я.Гамарник. 

 Приказ НКО СССР от 31.03.35 г. №1018 «Вертоградский Алексей 

Федорович призван на службу в РККА и назначен младшим 

ординатором ЦВГ НКО». 

 Ореханов Георгий Федорович назначен на должность старшего 

ординатора. 

 Коровай Владимир Артемьевич назначен начальником отделения. 

Подписано Зам. НКО СССР  Я.Гамарник.  

 31.08.35 г. Смиренский Б.А. назначен начальником медицинского 

отделения Читинского Военного госпиталя. 

 

С 1932 года для обеспечения выполнения сложных операций в 

Госпитале организовано донорство, как среди сотрудников, так и с 

привлечением доноров из военных организаций. Доноры (сотрудники 

госпиталя и приходящие для сдачи крови) поощряются командованием 

премиями, дополнительным питанием, направлением на отдых в санаторное 

отделение.  

                                                      
12

 См. Изотов Иван Прохорович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 60. Военком госпиталя Герасимчук Дионисий Ильич (в первом ряду в центре) с 

сотрудниками госпиталя. 

 

 

Фото 61. Надпись на обороте: «Лаборатория, аптека, физиотерапия». Сидит второй 

справа Заведующий лабораторией Шувалов Василий Федорович 



 

В 1935 г. (Приказ от 09.04.35 г. №98 §7.) организовано внесение 

данных о группе крови в медицинские документы: «Всем больным, 

поступающим в Госпиталь на лечение, а также больным, проходящим 

обследование в лаборатории в амбулаторном порядке, приказываю 

производить определение группы крови с занесением результатов в 

санитарные книжки или выписки из истории болезни. В лаборатории завести 

книгу-алфавит отдельную для мужчин и для женщин, для записи результатов 

исследования групп крови». 

В 1935 г. С.И. Лодочников назначается начальником 

гинекологического кабинета Московской гарнизонной амбулатории. На 

должность заведующего гинекологическим отделением назначен Семен 

Семенович Филатов (в госпитале с 15.05.22 г. на должностях санитарного 

врача, Заведующего химико-бактериологической лабораторией и старшего 

ординатора отделения). 

 

Список личного состава ЦВГ НКО СССР на 15 июня 1935 г. 

 

1. Мандрыка Петр Васильевич Начальник госпиталя 

2. Герасимчук Дионисий Ильич Военком госпиталя 

3. Рейтлингер Михаил 

Федорович 

Помощник начальника госпиталя 

4. Филиппович Сергей 

Густавович 

Помощник начальника госпиталя 

5. Дульщиков Иван Иванович Помощник начальника госпиталя 

6. Симбирина Антонина 

Николаевна 

Заведующая библиотекой 

7. Коровай Владимир 

Артемьевич 

Заведующий терапевтическим 

отделением 

8. Чистов Владимир 

Александрович 

Заведующий хир. отделением 

9. Сергеев Арташес Карпович Заведующий тер. отделением 

10. Филатов Семен Семенович Заведующий отделением 

11. Смирнитский Иван 

Николаевич 

Заведующий ФТО 



12. Попов Алексей Павлович Старший  ординатор 

13. Ореханов Георгий Федорович Старший  ординатор 

14. Смиренский Борис Алексеевич Старший  ординатор 

15. Фрунзе-Боголюбова Людмила 

Васильевна 

Старший  ординатор 

16. Певзнер Михаил Яковлевич Старший  ординатор 

17. Гродко Эсфирь Давидовна Младший ординатор 

18. Григорович Константин 

Александрович 

Младший ординатор (Х.о.) 

19. Мансурова Мария Андреевна Младший ординатор 

20. Вертоградский Алексей 

Федорович 

Младший ординатор 

21. Зеленин Николай Иванович Младший ординатор 

22. Изотов Иван Прохорович Младший ординатор 

23. Соболянов Григорий 

Антонович 

Заведующий рентгеновским 

кабинетом 

24. Мануйлов Владимир 

Михайлович 

Заведующий зубоврачебным 

кабинетом 

25. Шувалов Василий Федорович Заведующий лабораторией 

26. Барабанова Ольга Михайловна Врач-лаборант 

27. Вайншток Самуил 

Соломонович 

Заведующий аптекой 

28. Брыков Сергей Александрович Начальник хозчасти 

…   

 Итого 41/182  

 
 



Усовершенствуется организация оказания помощи в стационаре 

Госпиталя. Так, 20.06.35 г. происходит прием сигнализации «больной-пост» в  

Хирургическом отделении. 

 

Приказ от 17.11.35 г. 

«За летний период 1935 г. Мл. ординатор Гродко Э.Д. по условиям 

службы неоднократно переводилась из одного отделения госпиталя 

в другое (хирургия, гинекология, терапия). Несмотря на трудности, 

связанные с такими условиями работы т. Гродко успешно 

справлялась с работой… Объявить Благодарность». 

 

В середине 30-х годов П.В.Мандрыка доложил на Московском 

хирургическом обществе результаты 150 выполненных им операций на 

желчном пузыре (в основном по поводу бескаменных холециститов). Доклад 

был засчитан, как кандидатская диссертация. 
 

В сентябре 1935 года в Красной Армии решением Советского 

правительства (Постановление ЦИК и СНК СССР от 22.09.1935) вводятся 

персональные воинские звания взамен так называемых «служебных 

категорий»; которые, собственно говоря, тоже были воинскими званиями для 

среднего и старшего командного и начальствующего состава, но скрытыми 

под безликими обозначениями К-3,......, К-9. Этим же решением 

правительства служебные категории были отменены. 

 

Категорию военнослужащих, которых сейчас называют младшими 

офицерами,   тогда именовали «средний командный и начальствующий 

состав», а старших офицеров именовали «старший командный и 

начальствующий состав». Слово «офицер» употреблялось только в 

отношении офицеров-белогвардейцев и царских офицеров и только в 

«ругательно-презрительном» смысле. 

Старший командный и начальствующий состав: 

 1 шпала. Капитан, старший политрук, военинженер 3-го ранга, 

интендант 3-го ранга, военврач 3-го ранга, военветврач 3-го ранга,  

военный юрист 3-го ранга.  

 2 шпалы. Майор, батальонный комиссар, военинженер 2-го ранга, 

интендант 2-го ранга, военврач 2-го ранга, военветврач 2-го ранга, 

военный юрист 2-го ранга.  

 3 шпалы. Полковник, полковой комиссар, военинженер 1-го ранга, 

интендант 1-го ранга, военврач 1-го ранга, военветврач 1-го ранга, 

военный юрист 1-го ранга.  
 

 

 



В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.09.1935 г. 

командному составу госпиталя были присвоены персональные воинские 

звания:  

 

Приказом  НКО СССР от 21 декабря 1935 года №01634/п: 

«Присвоить воинское звание Дивврача Начальнику ЦВГ НКО 

Мандрыке Петру Васильевичу 

Присвоить воинское звание Военврача 1 ранга Помощнику 

Начальника ЦВГ НКО Рейтлингеру Михаилу Федоровичу 

Присвоить воинское звание Интенданта 2-го ранга Помощнику 

Начальника ЦВГ НКО по материальному обеспечению Дульщикову 

Ивану Ивановичу». 

Приказом НКО СССР 13.01.36 г. №70/п: 

 «Присвоить воинское звание Бригврач Филипповичу Сергею 

Густавовичу…» 

Приказом НКО СССР 17.02.36 г. №0734/к: 

Присвоить воинское звание Военврач 1 ранга: Коровай, 

Соболянову, Филатову, Чистову,  

Присвоить воинское звание Военврач 2 ранга: Верторгадскому, 

Изотову, Певзнер, Сергееву, Смирнитскому, Шувалову. 

Присвоить воинское звание Военврач 3 ранга: Григоровичу, 

Ореханову. 
 

Дивврач, Бригврач - воинское звание высшего начальствующего состава 

медицинской службы Красной Армии и Военно-Морского Флота в период 

1935—1943 гг. ответствовало званию генерал-лейтенант и генерал-майор. 

Дивврачи, всего их было 23 человека, в том числе столь известные имена 

как Аринкин Михаил Иннокентьевич (1876-1948), Воячек Владимир 

Игнатьевич (1876-1971), Гирголав Семен Семенович (1881-1957), 

Джанелидзе Иустин Ивлианович (Юстин Юлианович, 1883-1950). По 

большей части это были хирурги и травматологи (10 человек). Так же было 

четыре терапевта, отоляринголог, детский ортопед, психиатр, эпидемиолог, 

инфекционист, окулист, преподаватель нормальной физиологии. Все они 

были учеными и преподавателями. 

Только двое занимали руководящие должности в РККА. Это были Начальник 

Военно-Санитарного Управления Красной Армии Дивврач Смирнов Ефим 

Иванович и Начальник Центрального Госпиталя НКО Дивврач Мандрыка 

Петр Васильевич.  

 
 


