
1936-38   годы. 
 

Перемещения врачебного и административного состава в 1936 г. 

 Приказом НКО СССР от 01.02.36 г. №202 Старший ординатор 

Госпиталя Попов Алексей Павлович назначен на должность 

Начальника 2 отделения Авиационно-Научно-Исследовательского 

Санитарного института РККА; 

 Приказом НКО СССР 25.08.36 г. №01985 «Помощник Начальника ЦВГ 

НКО по медицинской части Бригврач Филиппович Сергей Густавович 

… назначается Начальником Отдела Авиационной медицины 

Управления Военных Воздушных Сил РККА». 

 Приказом НКО СССР 15.04.36 г. №00385 назначить: Изотова И.П. – 

старшим ординатором, Григоровича Константин Александрович – 

старшим ординатором, Лешковича Константина Ивановича старшим 

ординатором (ст. ординатор Севастопольского Морского Госпиталя). 

 Коровай Владимир Артемьевич – назначен Помощником начальника 

госпиталя. 

 

 
Фото 62. Начальник  2-го Терапевтического отделения Военврач 2 ранга Певзнер 

Михаил Яковлевич. 1936-37 гг. 

Фото 63. Старший ординатор Лешкович Константин Иванович. 

 

 Певзнер Михаил Яковлевич – назначен начальником  2 

Терапевтического отделения (26.04.37 г.). 

 Подъямпольский А.И. назначен ординатором Госпиталя. 



 

Происходит дальнейшее улучшение аппаратного парка Госпиталя: 

 20.03.36 г. происходит прием имущества вновь сформированного 

зубоврачебного кабинета; 

 в операционной был установлен  8–биксовый автоклав отечественного 

производства. 

 
1 июня 1937 г.  газета «Правда» опубликовала короткое сообщение: «Бывший 

член ЦК ВКП(б) Я.Б. Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими 

элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь 

самоубийством». 

31 мая 1937 г., накануне неизбежного ареста по обвинению в связи с группой 

Тухачевского, Якира, Уборевича и др., Я.Б. Гамарник застрелился. Это 

произошло в его квартире, в «Доме военных» по Б. Ржевскому пер. д. 11, В 

этом доме ранее размещался Госпиталь. 

Для констатации смерти Я.Б. Гамарника был вызван Начальник Отдела 

Авиационной медицины Управления Военных Воздушных Сил РККА 

Бригврач Сергей Густавович Филиппович (до 1936 г. - Помощник 

Начальника ЦВГ НКО по медицинской части). На следующий день  он был 

арестован и отправлен в ссылку («вольные поселения») в Большой Улуй 

Краснодарского Края. Реабилитирован в 1954 г. 

 

Наступивший 1938 г. можно назвать годом совершенствования 

организации работы Госпиталя. 

Проведенная реконструкция позволила выделить помещения для 

организации стоматологической помощи больным санаторного отделения. В 

январе 1938 г. для этих целей определен врач зубоврачебного кабинета 

Госпиталя: «19.01.38 г.  В 1-й день шестидневки к 10.00 выезжает врач 

госпиталя Левите-Зак С.Б.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 64. Надпись на обороте: «Стоматологи. Врач Зак С.Б. в центре, справа врач 

Марченко О.Я.». 



 

Возможность скорой войны чувствовалась в событиях, происходящих в 

стране и в мире. В 1933 г. к власти в Германии приходят нацисты. Возникает 

государство, стремящееся к мировому господству – Третий Рейх.  

Начавшаяся в 1936 г. Гражданская война в Испании между Второй 

Испанской республикой и оппозиционной ей испанской военно-

националистической диктатурой под предводительством генерала Франко 

показала реальную мировую угрозу фашизма и возможной войны с 

фашистской Германией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 65. Начальник хирургического отделения ЦВГ Военврач 1 ранга  

Владимир Александрович Чистов. 

Фото 66. Заместитель начальника Госпиталя по административно- медицинской 

части Военврач 1 ранга Рейтлингер Михаил Федорович 
 

В приказах по госпиталю отмечены длительные командировки групп 

сотрудников. Так, в одну из них (с 1937 по 1938 гг.) убывает один из 

опытнейших хирургов госпиталя начальник хирургического отделения 

военврач 1 ранга Чистов В.А. Только позже стало известно, что в этот период 

он воевал в Испании. Полученный боевой опыт был отражен им в статьях. 

 

 Чистов В.А. «Военно-полевая хирургия по материалам войны в 

Испании», 1938 г. 

   Чистов В.А. «Асептика и антисептика в полевых условиях», 1939 г.  

   Чистов В.А. «Сортировка раненых в войсковом районе», 1940 г. 

 

В феврале 1938 г. вводится в строй АТС госпиталя, что значительно 

облегчает связь между отделениями, дежурным врачом и командованием 

госпиталя. 



К 23 февраля, юбилейной дате 20-летия РККА, Приказом НКО СССР 

командный состав Госпиталя поощряется денежными премиями и  12 

человек награждаются медалью «XX лет РККА». Многим досрочно 

присвоены очередные воинские  звания.  

В 1938 г. ординатором  хирургического отделения приходит Крылова 

Мария Васильевна
1
, а  ординатором гинекологического отделения - Зоя 

Ивановна Федотова. 

В организации работы дежурной службы проходят существенные 

изменения: 
 

Из Приказа по госпиталю от 25.04.38 г.№115 

§2. «Приказываю Начальнику хирургического отделения 

установить дежурство на дому врачей-хирургов в дни дежурства по 

Госпиталю врачей-терапевтов. 

О всех поступающих на неотложную операцию дежурные врачи 

должны немедленно докладывать Начальнику Госпиталя или его 

помощникам, Военкому Госпиталя и Начальнику Хирургического 

отделения. 

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

розыскать». 

 

Совершенствуется и порядок направления больных в санаторное 

отделение: 
 

Из Приказа по госпиталю от 27.05.38 г. №146 

«§2. Объявляю порядок направления больных из отделений 

Госпиталя в Санаторное отделение «Болшево» 

1. Все больные проходят через Госпитальную Врачебную комиссию 

2. После прохождения комиссии Нач.Мед. отделений направляют 

истории болезни с заключением о направлении в Санаторное 

отделение в Медчасть для получения указаний о сроке перевода или 

направления в Санаторное отделение. 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

 

На летний период 1938 г. также планируется отдых комсостава 

госпиталя в Болшево:  
 

Из Приказа по госпиталю от 31.05.38 г. № 150 

«§2. Назначается комиссия… на предмет распределения в 

Санаторном отделении Болшево дачных помещений на лето Нач. 

составу Госпиталя. 

Распределение помещений предоставить 3 июня с/г мне на 

утверждение 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

                                                      
1
 См. Крылова Мария Васильевна «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото  67. На отдыхе в Санатории Госпиталя.  

Слева-направо: Рейтлингер Михаил Федорович, Мандрыка Петр Васильевич, 

Филатов Семен Семенович, …?, Певзнер Михаил Яковлевич, Шувалов Василий 

Федорович. 
 

Летом 1938 г. в запас увольняется Военный Комиссар Д.И.Герасимчук, 

долгие года проработавший в Госпитале: 

«Герасимчук Деонисий Ильич – Полковой комиссар – Военный 

Комиссар Центрального Военного Госпиталя освобождается от 

занимаемой должности и увольняется в запас РККА….. 

Приказ НКО СССР №1408 от 14 июня 1938 г. Подписан 

К.Е.Ворошиловым». 
 

Следует отметить, что роль Деонисия Ильича Герасимчука
2
 в 

становлении и развитии Госпиталя была значимой. Он систематически, 
иногда 2-3 раза в неделю, совершал обходы госпиталя, контролируя работу 
медицинского и обслуживающего персонала днем и ночью. Неоднократно 
совершал проверку работы санаторного отделения и особое внимание уделял 
его подсобному хозяйству, а позднее – совхозу «Шеметово». Результаты 
проверок всегда фиксировались в приказах по госпиталю. Также в приказах 
отмечены его частые командировки в другие гарнизоны, в основном по 
распоряжению вышестоящего командования. 

                                                      
2
  См. Герасимчук Деонисий Ильич «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 68. Сотрудники Госпиталя. Слева-паправо: Сидят, 1 ряд: Кагалович Л.О., 

Шувалов Д.Ф. Сидят, 2 ряд: …; Рейтлингер М.Ф., Мандрыка П.В., Герасимчук Д.И., 

Соболянов Г.А, Сергеев А.К. Стоят: Лодочников С.И., …; Филиппович С.Г., …; 

Филатов С.С., …; 

 

На место Герасимчука Д.И. назначается Константин Антонович 

Крынецкий. 

«7-го декабря с/г прибыл в госпиталь и вступил в исполнение 

обязанностей Военного Комиссара Госпиталя. 

Батальонный Комиссар Крынецкий 

Приказ МВО №00429 от 10.09.1938 г.». 

 

Вводится система профилактических осмотров медицинского 

персонала и работниц кухни Госпиталя, уточняются обязанности дежурного 

врача: 

 

Из Приказа по госпиталю от 19.07.38 г. 

§4. «Осмотр санитарок 1 раз в шестидневку возлагается: 

По хирургическому и гинекологическому отделениям – д-р Изотов 

И.Т. 

По 1 и 2 терапевтическим отделениям – д-р Гродко Э.Д. 

Ежемесячный гинекологический осмотр работниц кухни – д-р 

Изотов И.Т. 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

 



Из Приказа по госпиталю от 05.08.38 г. 

«В обязанность начальников отделений вменяются вечерние 

ежедневные обходы своих отделений между 18 и 20 чч. 

Дежурные врачи обходят только тяжелобольных 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 
 

С 25 декабря 1938 г. все лечебные подразделения госпиталя переходят 

на следующий распорядок работы: 

 

Подъем больных 7.00 

Первый завтрак 8.30 

Обходы палат 9.30 

Второй завтрак 11.30 

Обед 14.00 

Ужин 18.00 

Второй ужин 20.00 

Свет гасится в  23.30 

 

Перемещения врачебного и административного состава в 1938 г. 

На работу в госпиталь приняты: 

Врач Биязи Е.В. (лаборатория госпиталя); 

Липец М.С. (начальник зубного кабинета); 

Крылова М.В. (ординатор хирургического отделения)  

Федотова Зоя Ивановна (ординатор гинекологического отделения) 
 

 



1939-40  годы. 
 

Плановую и экстренную хирургическую работу отделений 

обеспечивают 6 операционных сестер. 

 

Из Приказа по госпиталю от 16.04.39 г. 

«Из числа имеющихся по штату в Госпитале  46 медицинских 

сестер числить: 

Операционными сестрами – 6 

Медсестрами – 34 

Сестрами-хозяйками – 6». 

 

«Во исполнения приказа НКО СССР №8 от 17.01.39 г. [«Приказ  о 

введении в действие положений о товарищеских судах в РККА»] 

считать избранным товарищеский суд чести при ЦВГ НКО с 

включением начсостава гарнизонной поликлиники: 

Покровский М.М. Военврач 1 ранга – председатель 

Ореханов Г.Ф. военврач 2 ранга – зам. председателя 

Соболянов Г.А. военврач 1 ранга – член суда 

Ильин С.И. военврач 1 ранга – член суда 

Иванов А.И. военврач 1 ранга – член суда 

Протокол объединенного собрания начсостава ЦВГ НКО и 

Московской Гарнизонной поликлиники от 07.05.39 г.». 
 

Товарищеские суды, введенные в РККА в 1939  г., существовали до начала Великой 

Отечественной войны. Дисциплинарным уставом ВС СССР  с 1946  г. предусматривалось 

создание только официальных судов чести 

 

Из Приказа по госпиталю от 26.06.39 г. №167 

«§5. 1 и 2 хирургические отделения считать самостоятельными 

Начальником 1 хирургического отделения считать Бригврача 

Чистова В.А. 

Начальником 2 хирургического (гинекологического) отделения – 

считать военврача 1 ранга Филатова С.С. 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 
 

Однако вскоре консервативное лечение гинекологических заболеваний 

и производство абортов в гинекологическом отделении были прекращены. В 

нем оказывается преимущественно хирургическое лечение женщин. Наверно 

в связи с этими изменениями начальником 2-го отделения назначается 

Бригврач И.П.Изотов. 

 

 

 

 



Перемещения врачебного и административного состава  

 В начале 1939 г. старший ординатор хирургического отделения 

Госпиталя Григорович К.А. назначается младшим преподавателем 

Ленинградской ВМА РККА им. С.М.Кирова. 

 Военврач 1 ранга Граев О.М. на должность Начальника Санаторного 

отделения (Приказ НКО СССР №0670 от 14.02.39 г.). 

 Сударев Николай Петрович (назначен начальником аптеки). 

 Сотский Леонид Алексеевич (ординатор хирургического отделения). 
 

1939 г. был отмечен несколькими военными конфликтами 

(локальными войнами) в которых участвовали войска Красной Армии. 
 

Бои на Халхин-Голе (монг.  Халхын голын дайн) - вооружённый конфликт 

(необъявленная локальная война) продолжавшаяся с весны по осень 1939 г. у 

реки Халхин-Гол на территории Монголии недалеко от границы с Манчжурией 

(Маньчжоу-Го) между СССР, МНР и Японией. Заключительное сражение 

произошло в последних числах августа и завершилось полным разгромом 6-й 

отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 

15.09.1939 г. Вооруженному конфликту предшествовали Хасанские бои - 

серия столкновений в 1938 году между Японской армией и РККА из-за 

территорий у озера Хасан и реки Туманная. В Японии эти события именуются 

«инцидент у высоты Чжангуфэн». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 69. Начальник лабораторного 

отделения ЦВГ Военврач 2 ранга  

Шувалов Василий Федорович  

 

 

 

 

 Шувалов В.Ф. «Бактериологическая война», 1939 г. 

   Шувалов В.Ф. «Служба в войсковом районе», 1939 г.  

 

 



 
Польский поход РККА (17.09-29.09.1939 г.) - военная операция РККА в 

восточных областях Польши. Фактический раздел Польши между СССР и 

Германией, и присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии (на 

тот момент Восточной Польши) к соответствующим республикам СССР, 

которое осуществлялось в соответствии с секретным протоколом к Договору о 

ненападении между СССР и Германией.  В операции принимали участие 

подразделения Киевского и Белорусского Военных Округов, усиленные 

частями Калининского и Московского военных округов. 

 
Советско-финская война 1939—1940 гг. (Финская кампания, фин. Talvisota – 

«Зимняя война») - вооружённый конфликт между СССР и Финляндией в 

период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. 

 

Если два первых конфликта практически не нашли отражения в 

приказах по Госпиталю, то в Финской войне ЦВГ принял самое активное 

участие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 70. Начальник хирургического отделения 

ЦВГ Военврач 1 ранга Филатов Семен 

Семенович . 

 

 

 

С началом Советско-Финской войны в Московском Военном Округе 

проходят военные  сборы, в которых активно участвует ГВСУ и Госпиталь. 

Так, еще до начала войны 25.11.39 г.  к госпиталю прикомандировали 

красноармейцев  Эпидгоспиталя №825. Затем уже 04.12.39 г. выходит приказ 

«Зачислить … при госпитале команду Эпидгоспиталя №825 в количестве 24 

человек…». 

 

 Филатов С.С. «Работа санслужбы войскового района в войне с 

белофиннами», 1940 г. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 71. Справка о прикомандировании 24 человек Эпидемического госпиталя 

№825 

 

Кроме эпидгоспиталя в сборах участвовал (данные Приказов по 

госпиталю) : 

 Личный состав тылового военно-санитарного поезда №49 (Приказ по 

госпиталю №312 «Сведения о количестве питающихся тылового 

военно-санитарного поезда №49 при Центральном Военном Госпитале 

16, 17 и 18-го декабря 1939 года…», всего 57 человек). 

 Воинские команды №500, 502 и 726 («Зачислить на красноармейский 

паек команды (кормовое довольствие) №500, 502 и 726 с выдачей 

продуктов в столовую № 324 всего 735 суточных дач…. 

 

«Директору столовой. 

Прошу принять на довольствие призванных на 

сбор военнообязанных по следующему 

расчету… 

Рацион состоит из завтрака, обеда и ужина. 

Пища приготовляется из продуктов столовой с 

последующим расчетом. 

Зам. нач. Госпиталя  

Бригврач Рейтлингер…». 

 



 

 

 Воинские команды № 724 и 725 - всего 300  человек. 

 Личный состав тылового военно-санитарного поезда №54  («Зачислить  

… при столовой Первомайского РПТ бойцов и начсостав ТВСП 

№54…» всего  169 человек. 

 Полевой подвижной госпиталь № 502 и 503 («Начальником эшелонов  

23245 и 23248 назначается Начальник ППГ №502 военврач 1 ранга  

Рождественский. Комиссаром – комиссар ППГ №503 Чугунов…». 

 

Все эти медицинские формирования замыкались на Госпиталь. Кроме 

того, врачи Госпиталя были прикомандированы к развертываемым в ходе 

сборов медицинским учреждениям. В частности, по итогам сборов был 

отмечен начальник гинекологического отделения Военврач 1-го ранга 

С.С.Филатов.  

 

«Из Приказа по Сводному Эвако-Сортировочному госпиталю 

№1170 за №105 от 12.02.40 г. 

За короткую, но крайне плодотворную работу в госпитале №1170 

Военврач 1-го ранга тов. Филатов С.С. завоевал солидный 

авторитет и всеобщее уважение личного состава госпиталя. Это 

признание достигнуто благодаря огромным познаниям и 

образцовой работе т. Филатова  в деле повышения качества работы 

1-го сортировочного отделения, как крупного специалиста хирурга 

и организатора этого дела. 

За ударную работу, за образцовую дисциплинированность и 

активную общественную деятельность Военврачу 1-го ранга тов. 

Филатову  Семену Семеновичу от лица  службы объявляю 

благодарность». 

 

В период Советско-финской войны сортировочный эвакуационный 

госпиталь (СЭГ) № 1170 был развернут в Ленинграде (единственный СЭГ) в 

составе Фронтового эвакопункта №50. Он располагался на территории 

Александро-Невской лавры. Вследствие специфики своей работы, госпиталь 

примыкал к железнодорожным путям, которые были ориентированы в 

большей степени на проведение эвакуации в тыл страны. Он осуществлял 

прием, сортировку и дальнейшую отправку раненых и больных в тыл страны. 

(Адрес: Ленинград-167, город, п/я 565 = СЭГ № 1170). 

 

В преддверии планируемых военных действий в  Финляндии 

происходит мобилизация военнообязанных запаса под видом проведения 

учебных сборов.  

 
 



\ПРИКАЗ №117 от 23.09.39 г. с объявлением Указа Президиума ВС «О 

мобилизации призванных на учебные сборы военнообязанных запаса по 

Московскому, Калининскому, Ленинградскому, Белорусскому, Киевскому, 

Харьковскому и Орловскому Округам:  

1. Призванных на сборы военнообязанных запаса начальствующего и рядового 

состава в порядке специального распоряжения по Московскому, 

Калининскому, Ленинградскому, Белорусскому, Киевскому, Харьковскому и 

Орловскому округам ввиду особых внешних условий считать 

мобилизованными до особого распоряжения…». 

 

Следует отметить, что для многих «…считать мобилизованными до 

особого распоряжения…» перешло в дальнейшем в призыв на военную 

службу. 

 

Возможность скорой войны чувствовалась в событиях, происходящих в 

Госпитале. Так, в июне 1940 г. в штат №27/104 Госпиталя введено 

мобилизационное отделение численностью 180 человек (2 военнослужащих и 

178 вольнонаемных). «Основание: Распоряжение Главного Управления 

Красной Армии от 28.06.40 г. №1/6/179080». 

Постоянно проходят тренировки по светомаскировке здания. В конце 

июня (29.07.40 г.) при госпитале проводятся еще одни учебные сборы. Кроме 

того, постоянно проходят рабочее прикомандирование (учебные сборы) 

врачи и военнослужащие административного состава других госпиталей по 

индивидуальным планам.  

В частности: 23.10.40 г. «Прибывшего в мое распоряжение для 

стажировки Бригврача Крупчицкого Александра Михайловича
3
 зачислить 

ординатором 1-го хирургического отделения…».  

С 13.02.41 г. «для несения ординаторских обязанностей Бригврача-

стажера госпиталя Крупчицкого А.М. перевести в 1 терапевтическое 

отделение. 

 
Перемещения врачебного и административного состава в 1940 г. 
В Госпиталь прибыли: 

 Военврач 1 ранга Белкин Сергей Петрович
4
 (на должность старшего 

ординатора),  

 Бригврач Латкин Николай Васильевич
5
 (на должность начальника 

отделения),  

 Врач Осипова-Карпишина Валентина Тимофеевна (на должность 

ординатора). 

                                                      
3
 Крупчицкий Александр Михайлович - Начальник Московского Коммунистического 

военного госпиталя с 1941 г. (с 28 августа 1944 г. – Главного военного госпиталя) по 1950 

г. 
4
 См.  Белкин Сергей Петрович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
5
 См.  Латкин Николай Васильевич «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



 

Звание Бригврача присвоено начальнику 2-го хирургического 

отделения Изотову И.П., военврача 1 ранга – Фрунзе-Боголюбовой Л.В., 

Интендант 1 ранга – Дульщикову И.И..  

Военному комиссару госпиталя Крынецкому К.А. присвоено звание 

«Полковой комиссар». И в этот же период введена должность Заместителя 

Начальника госпиталя по политической части. 

В  октябре 1940 г. врач госпиталя Граев Ошар Мордухович назначен 

Начальником Санитарной службы Научно-Испытательного Института Связи 

и Особой Техники Красной Армии. 

 

Вторая половина 1940 г. (сентябрь-декабрь) неожиданно омрачена 

серией судебных процессов над сотрудниками госпиталя (прогулы, 

опоздания и др. нарушения трудовой дисциплины). В этот период до личного 

состава доводятся решения 9 приговоров суда! Наказания были 

минимальные – принудительные работы на 4-6 месяцев  (по месту работы) с 

удержанием 10-15 % заработной платы. 

 



1941 год. 
 

Организационные изменения весны 1941 г. направлены на улучшение 

оказания экстренной хирургической помощи.  

19 марта 1941 г. следует распоряжение начальника госпиталя о 

совершенствовании работы дежурных бригад и возможности обеспечивать 

экстренные  операции силами дежурной смены. Для этого предлагались 

составлять графики дежурства так, что бы в составе бригад были 

медицинские сестры способные выполнить работу операционной сестры. 

Было так же поручено ускорить подготовку группы медицинский сестер по 

хирургии. Большая часть хирургов жила рядом с Госпиталем или в 

непосредственной близости к нему, так что их вызов в нерабочее время 

осуществлялся быстро. 
 

Интенсивность работы госпиталя в те годы отражена в праздничном 

приказе Начальника ЦВГ к 1 Мая. Так, общая заполняемость госпиталя 

составила 86,4%.  По отделениям: 

1-е хирургическое отделение – 88,7% 

2-е хирургическое отделение – 91,1% 

1-е терапевтическое отделение – 89,3% 

2-е терапевтическое отделение – 92,1% 

Санаторное отделение (Болшево) – 76,4% 

За достигнутые показатели переходящее Красное Знамя вручено 1-му 

Хирургическому отделению.  

 

В преддверии войны проводится реорганизация медицинских 

учреждений НКО. Они объединяются под единым руководством 

командования ЦВГ НКО. 14 мая 1941 г. утверждается новый штат госпиталя. 

 

Приказ НКО СССР №198: 

«§1. Включить поликлиники 1 и 2 домов НКО, отделение 

поликлиники в Покровское-Стрешнево, медпункты в 

Лосиноостровское и Салтыковка в штат Центрального Военного 

госпиталя, исключив их из штата Управления делами НКО;  

§2. Перевести Центральный Военный госпиталь на новый, мною 

утвержденный штат №27/4, подчинив его Начальнику Санитарного 

Управления Красной Армии. 

Штат №27/104 – отменить». 
 

«Станция Покровское-Стрешнево: Четвертая остановка, 12-й километр. Двадцать четыре 

минуты езды от Ржевского вокзала. (Военный городок. Поликлиника развернута в здании 

военного общежития).  

Станция Тушино: Пятая остановка, 15-й километр. Двадцать девять минут езды от 

Ржевского вокзала. В последнее годы (30-е) годы в Тушине создан аэродром гражданского 

воздушного флота и построен большой аэроклуб». 

(«Дачи и окрестности Москвы».  

П.А. ІІортугалов, В.А. Длугач. Московский рабочий, 1935) 



Начальником поликлиники 1-го дома НКО был Бригврач Турчанинов 

Николай Иванович, Начальником поликлиники 2-го дома НКО – военврач 2 

ранга Рябов Григорий Захарович
6
, Начальником поликлиники в Покровское-

Стрешнево – военврач 1 ранга Машилов Петр Петрович
7
. 

Прием в поликлиниках 1-го и 2-го домов НКО осуществлялся 

круглосуточно.  

После включения поликлиники Покровское-Стрешнево в состав ЦВГ с 

31.05.41 г. прекращаются ночные дежурства врачей. С этого времени они 

работали до 21 часов. В ночное время дежурила только медицинская сестра. 

Оказание неотложной помощи в ночное время суток обеспечивала дежурная 

смена  поликлиники 1 дома НКО. 

Учитывая новые штаты и увеличение число подразделений госпиталя 

поликлинического направления, создается и новая должность: 
 

Приказ по ЦВГ НКО от 17.05.41 г., № 115 

«§10. Начальника поликлиники 2 дома НКО военврача 2 ранга 

Рябова Григория Захаровича назначаю временно исполняющим 

должность моего помощника по поликлиникам. 

Основание: Приказ НКО №198  41 г. и штат №27/4. 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 
 

По штату №27/4 на начало июня 1941 г. в госпитале было развернуто: 
 1-е хирургическое отделение. Начальник отделения военврач 1 ранга 

Чистов В.А. 
 2-е хирургическое (женское, гинекологическое) отделение. Начальник 

отделения военврач 1 ранга Филатов С.С. 
 1-е терапевтическое (женское) отделение. Начальник отделения 

военврач 1 ранга Сергеев А.К. 
 2-е терапевтическое отделение. Начальник отделения военврач 2 ранга 

Певзнер М.Я. 
 Санаторное отделение (Болшево). Начальник отделения Бригврач 

Латкин Н.В. 
 Поликлиника Госпиталя. Начальник поликлиники, Заместитель по 

поликлиникам Начальника ЦВГ Военврач 1 ранга Рябов Г.З.  
 

 Медицинская часть  
 МТО 
 Лабораторное отделение 
 Аптека 
 Канцелярия 
 ФТО 
 Зубоврачебное отделение, зубопротезная лаборатория 
 Рентгеновское отделение. 
 Подразделения обеспечения. 

                                                      
6
 См. Рябов Григорий Захарович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
7
 См. Машилов Петр Петрович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



 

Штатом №27/4 от 14 мая 1941 г. впервые введена Поликлиника 

госпиталя.  

Руководство поликлиники формировалось за счет врачей ЦВГ (Приказ 

НКО СССР №01494 от 07.07.41 г.). В ее составе:  

 Начальник поликлиники, Заместитель по поликлиникам Начальника 

ЦВГ Военврач 1 ранга Рябов Г.З.  

 Помощники Начальника поликлиники: Бригврач Турчанинов Н.И., 

Военврач 1 ранга  Белоусов Н.П., Военврач 1 ранга Машилов П.П. 

 Хирургическое отделение – Начальник отделения Бригврач Чистов 

В.А. – он же Начальник хирургического отделения ЦВГ.  

 Хирургическое отделение – Начальник отделения Военврач 1 ранга 

Изотов И.П.  – он же Начальник хирургического отделения ЦВГ.  

В составе хирургических отделений 3 вольнонаемных врача-хирурга 

(доцент Шнее А.Я., Голубенцев Н.А., Звягинцев А.Е.); 

 Терапевтическое отделение – Начальник отделения Военврач 1 ранга 

Певзнер М.Я. – он же Начальник терапевтического отделения ЦВГ; 

 Терапевтическое отделение – Начальник отделения Военврач 1 ранга 

Сергеев А.К.  – он же Начальник терапевтического отделения ЦВГ. 

В составе терапевтических отделений - 8 вольнонаемных врачей-

терапевтов.  

 Физиотерапевтическое отделение - Начальник отделения Бригврач 

Смирнитский И.Н. – он же Начальник физиотерапевтического 

отделения ЦВГ. Помощники Начальника физиотерапевтического 

отделения поликлиники ЦВГ: Военврач 1 ранга Гольдберг Н.Г. и 

Военврач 1 ранга   Либов А.М. В штате отделения -  2 массажистки; 

 Рентгеновские отделение - Начальник отделения Военврач 1 ранга 

Соболянов Г.А. – он же Начальник рентгеновского отделения ЦВГ. В 

составе отделения 2 вольнонаемных врача-рентгенолога; 

 Лабораторное отделение - Начальник отделения Бригврач Шувалов 

В.Ф. – он же Начальником лабораторного отделения  ЦВГ; 

 Зубоврачебное отделение - Начальник отделения Военврач 2 ранга 

Утевская Р.О. – она же Начальник Зубоврачебного отделения  ЦВГ; 

 Зубоврачебное отделение - Начальник отделения Военврач 2 ранга 

Военврач 3 ранга Гутман-Балл Елизавета Моисеевна – она же 

Начальник Зубоврачебного отделения  ЦВГ;  

В составе Зубоврачебных отделений: Помощник Начальника Военврач 

3 ранга Попова-Большакова Б.Э.; вольнонаемные врачи: Врач-стоматолог – 

2; Врач зубной – 6; Врач зубной детский – 2;  Врач протезист. 

 Старшие врачи специалисты: Военврач 1 ранга Фрунзе-Боголюбова 

Л.В., Военврач 1 ранга Шелагинов С.Т., Военврач 1 ранга Трифонов 

П.И., Военврач 1 ранга Сельский П.М., Военврач 1 ранга Данилов Н.Н. 

 Военврач 2 ранга Монтлевич Г.П. - Врачом специалистом по лечебной 

физкультуре поликлиники ЦВГ. 



В составе поликлиники были вольнонаемные врачи:  

Врач-невропатолог – 2;  

Врач-микропедиатр – 3 (совр. – врач-неонатолог, врач для обслуживания 

новорожденных детей);  

Врач детский – 5;  

Врач по кожным болезням;  

Врач-окулист – 2;  

Врач-психиатр;  

Врач-гинеколог – 3; «Акушерка-фельдшерица» – 4; 

Врач «ушник» – 3;  

Врач-уролог;  

Врач дежурный – 8;  
 

Этим же Приказом (Приказ НКО СССР №01494 от 07.07.41 г.) внесены 

изменения в комсостав ЦВГ. Назначены: 

 Военврач 1 ранга Ореханов Г.Ф. – Начальником электро-

кардиографического и обменного кабинета ЦВГ; 

 Военврач 2 ранга Барабанова О.М. – врачом-лаборантом ЦВГ; 

 Военврач 2 ранга Монтлевич Г.П. – Ординатором старшим 

терапевтического отделения ЦВГ; 

 Интендант 2 ранга Холопов М.В. – Начальником курортно-

отборочного отделения ЦВГ; 

 Интендант 3 ранга Захлебин А.И. – Начальником административного 

отделения Административной части ЦВГ; 

 Техник-интендант 1 ранга Морозов И.Г. – Начальником Финансовой 

части ЦВГ; 

 Интендант 3 ранга Кормилицын В.Ф. – Заведующим медицинским 

учетом ЦВГ; 

 Интендант 1 ранга Исаев Н.И. – Помощником Начальника Финансовой 

части ЦВГ; 

 Интендант 1 ранга Горин В.В. – Заведующим делопроизводством 

Продовольственного отделения ЦВГ; 

 Интендант 2 ранга Холмер Д.М. – Помощником Начальника аптеки 

старшим ЦВГ; 

 Интендант 2 ранга Королев А.И. - Помощником Начальника аптеки 

старшим ЦВГ; 

 Интендант 2 ранга Громцев Ю.Н. – Ассистентом аптеки ЦВГ. 

 

Штат медицинских сестер госпиталя составлял 51 человек, из них 4 

операционные медицинские сестры. В госпитале работало 60 санитарок и 68 

человек обслуживающего персонала. В штате госпиталя: белошвейка, 

садовод, истопники, швейцары, повар-кондитер, агроном, душоры в 

отделениях, полотеры, сторожа, повозочные санотделения и отделений, 

плотник, парикмахер, кровельщик…. 



 
Фото 72 и 73. Медицинские сестры госпиталя. 

 


