
Госпиталь в период Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 гг. 
 

22 июня 1941 г. 

Началась Великая Отечественная война. 
 

Днем 22 июня, после сообщения о начале войны, Начальник ЦВГ НКО 

Дивврач П.В.Мандрыка собрал комсостав Госпиталя, коротко сообщил 

обстановку и определил задачи в соответствии с ранее отработанными 

планами.  

Приказы по госпиталю первых дней войны практически не отличались 

от таковых в предвоенные дни: назначался дежурный врач, дежурная смена, 

дежурный по хозяйству госпиталя, отмечены поступившие и выбывшие 

больные. Массовой выписки больных не было.   
 

Из Приказа по ЦВГ НКО от 23.06.41 г. 

 «§3. Исключить с госпитального довольствия выбывших 

больных: 

1. Федорову Е.П. – жена подполковника с ½ 22 VI c/г 

2. Миронова В.М. – Полковника с ½ 22 VI c/г 

3. Горшкову В.М. – мать военинженера с ½ 22 VI c/г 

4. Абашина Г.А. – Техник-интенданта 2 ранга с ½ 22 VI c/г 

5. Соловьеву В.В. – жена подполковника с ½ 22 VI c/г». 

 

Фото 74. Техник-интендант 2 ранга Абашин Григорий Алексеевич. 
 

Фактический ритм работы госпиталя не изменился. Сотрудников 

вернули из отпусков, начало рабочего дня сместили на 8.30, ограничили 

выезд  сотрудников из города. Приказы по ЦВГ НКО за июнь-июль 1941 г. 

определяли и новый режим работы Госпиталя: 
 

«§2. На период мобилизации и военного времени приказываю: 

1. Установить в госпитале круглосуточное дежурство адмсостава и 

техника-пожарного. 

2. Начальствующему составу уходить из госпиталя только с моего 

разрешения или моих заместителей. 

3. Установить круглосуточное дежурство легковой автомашины. 

4….». 

«§11. Рабочее время во всех отделениях и подразделениях 

госпиталя установить с 8.30». 
 

«Категорически приказываю всем проживающим на территории 

Госпиталя военнослужащим и вольнонаемным в случае тревоги 

являться: начсоставу в распоряжение Начальника Штаба ПВО, 

рабочим в распоряжение Начальника службы противопожарной и 

восстановления, с/медицинским и санитаркам в распоряжение 

Начальника медико-санитарной службы 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 



 

С началом Великой Отечественной войны женское хирургическое 

отделение (при необходимости) планируется реорганизовать в мужское. 

Однако, списки поступающих больных свидетельствуют, что число женщин 

членов семей военнослужащих и служащих НКО не уменьшается и, 

следовательно, перепрофилизации отделений не произошло, работают 1-е 

хирургическое и 2-е хирургическое отделения. 

Следуя постановлениям ГКО «При госпитале организуется Штаб 

противовоздушной обороны госпиталя. Общее руководство 

противовоздушной обороной госпиталя беру на себя. 

Начальником Штаба противовоздушной обороны госпиталя назначаю 

Зам. Начальника госпиталя Бригврача т. Рейтлингер. 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

 

Полуподвальный этаж госпиталя был приспособлен под 

бомбоубежище с запасами воды и противопожарными средствами.  

В ночь на 22 июля была первая бомбардировка Москвы. После чего 

налеты вражеских самолетов были почти ежедневно. К счастью, госпиталь от 

них  не пострадал, хотя был отлично виден на немецкой аэрофотосъемке 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 75. Немецкая аэрофотосъемка участка Москвы «Собачья площадка». 1942 г. 

 
Документы НКО: 

Постановление ГКО №3 от 2 июля 1941 г. «Об усилении противопожарной обороны 

Москвы и ближайших к ней городов Московской обл.». 

Постановление ГКО №26 от 5 июля 1941 г. «О реорганизации службы МПВО г. Москвы. 

 

 



Приказ по Гарнизону г. Москва №3 от 30.06.41 г. и Приказ МПВО №6 

от 07.08.41 г. нашли отражение в Приказе по Госпиталю: «В целях усиления 

противопожарной безопасности и успешной борьбы с зажигательными 

бомбами реорганизовать противопожарную охрану Госпиталя и ДНС на 

следующих основаниях: 

Начальником противопожарной обороны назначается Интендант 3 

ранга тов. Архипов А.Г., его заместителем интендант 2 ранга тов. Брыков 

С.А…». 
 

В Госпиталь начали поступать первые раненые из числа командного 

состава Армии: 

 Корпусной комиссар Сусайко И.В.  Ранен на оборонительном рубеже 

на реке Березине в районе города Борисова. 
 

Приказ по Военно-санитарному поезду №30 от 31.07.41 г. за №15: 

«Медсестре Судник Таисии Васильевне [ЦВГ НКО] назначенной 

сопровождать в индивидуальном порядке корпусного комиссара 

[Сусайко И.В.] объявляю благодарность за исключительно 

внимательное, чуткое отношение и прекрасное медобслуживание 

всех тяжелораненых и больных 13 вагона во время всего рейса 

поезда». 
 

 Командующий Южным Фронтом генерал Тюленев Иван 

Владимирович. В боях под Днепропетровском 29.08.1941 г. И.В. 

Тюленев получил тяжёлое ранение и до 13.10.41 г. находился на 

лечении в ЦВГ. 

 Заместитель Командующего ВВС КБФ по Тылу Бригадный комиссар 

Блох Семен Александрович.  Был ранен при отходе из Петергофа. Умер 

от ран  05.10.1941 г. в ЦВГ. 

 Командир 34-го стрелкового корпуса Северо-Кавказского Военного 

Округа генерал-лейтенант Хмельницкий Рафаил Павлович. В сентябре 

1941 г. был тяжело ранен. Поступил в госпиталь 25.09.41 г. 
 

 «2.08.41 г. состоялись митинги личного состава госпиталя, 

Болшевского отделения и поликлиник по вопросу о создании фонда 

Обороны нашей Родины – СССР. 

Начсоставом постановлено до  полной Победы над кровожадным 

фашистским врагом ежемесячно отчислять 2-х дневный заработок в 

фонд Обороны страны. 

Вольнонаемный состав постановил отчислять однодневный 

заработок. 

На основании изложенного приказываю Начальнику Финчасти 

первое удержание произвести в августе месяце и впредь 

ежемесячно при выплате содержания. 

Отчисления перечислять в фонд Обороны страны по указанию 

Финотдела НКО. 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка».  



 

11 июля  (Постановление №ГКО-99сс), в связи с приближением немцев 

к столице, встал вопрос об эвакуации московских заводов, а затем и 

институтов, детских учреждений, гражданского населения.  

Семьи комсостава НКО несколькими эшелонами были вывезены в 

Челябинскую обл. в дом отдыха «Чебаркуль» и на станцию Далматово.  

Их сопровождали и остались для медицинского обеспечения на месте 

врачи ЦВГ НКО: Мазина Мария Иосифовна, Хухлаева Зинаида Андреевна, 

Зайдис Соломон Моисеевич (врачи-педиатры поликлиники госпиталя), 

Болдун Юлия Львовна (врач-гинеколог поликлиники госпиталя), 

Водопьянова Серафима Ивановна (врач-терапевт поликлиники госпиталя) и 

группа врачей других специальностей.  

 

Приказ по ЦВГ НКО от 11.08.41 г.,   №189 

Командировать для сопровождения эшелона с членами семей 

начсостава НКО: 

«1. Врача поликлиники госпиталя Зайдис С.М. по сопровождению 

эшелона с членами семей начсостава НКО и как организатора 

медобслуживания…; 

2. Врача поликлиники госпиталя Болдун Ю.Л.; 

3. Врача поликлиники госпиталя Водопьянову С.И.». 

 

Учитывая, что дом отдыха «Чебаркуль» имел свой штат медицинского 

персонала, врачи ЦВГ НКО были оставлены на ст. Далматово. Впоследствии 

на ст. Далматово был создан филиал ЦВГ НКО. 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 07.10.41 г., №238 

«§10. «Для обслуживания членов семей начсостава на ст. 

Долматово
1
 организовать филиал поликлиники госпиталя.  

В означенном филиале объявляю следующий штат работников. 

Начальник филиала поликлиники врач-специалист поликлиники 

военврач 2 ранга Данилов Николай Николаевич. 

Врач-терапевт – Верлоцкая Фейга Исеровна 

Врач-терапевт – Водопьянова Серафима Ивановна 

Врач-терапевт - вакантная 

Врач-педиатр – Хухлаева Зинаида Андреевна 

Врач-педиатр - Зайдис Соломон Моисеевич 

Врач-педиатр - вакантная 

Врач-гинеколог - Болдун Юлия Львовна 

Врач-ушник - вакантная 

Врач-окулист - вакантная 

Врач-лаборант - вакантная 

                                                      
1
 Ошибочно здесь и в тексте всех последующих приказов по Госпиталю – Следует читать 

станция Далматово, Челябинской области. 



Врач-зубной - вакантная». 

Медсестры – 5 

и др. 

Основание: Распоряжение лечебно-эвакуационного Управления 

ГВСУ КА от 1.9. с.г. за № ЛЭУ/18/0209 и ФУ НКО от 3.9. с.г. за 

№121/6701. 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 
 

Отдельным приказом по госпиталю списки врачебного и сестринского 

состава поликлиники в Далматово были уточнены и расширены: 

 

«1. Начальник филиала поликлиники врач-специалист поликлиники 

госпиталя военврач 2 ранга Данилов Николай Николаевич 

2. Помощник начальника аптеки старший Интендант 2 ранга 

Громцев Юрий Николаевич 

Вольнонаемные: 

1. Врач-терапевт – Верлоцкая Фейга Исеровна 

2. Врач-терапевт – Кокорина М. М. [Мария Антоновна] 

3. Врач-терапевт – Водопьянова Серафима Ивановна 

4. Врач-терапевт – Берлага Л.Я. 

5. Невропатолог Ямпольский Ехезкель Зельманович 

6. Врач-педиатр – Хухлаева Зинаида Андреевна 

7. Врач-педиатр – Шульмейстер Д.М. 

8. Врач-педиатр - Зайдис Соломон Моисеевич 

9. Врач-гинеколог - Болдун Юлия Львовна 

10. Врач-глазник – Корр- Шульмейстер Е.М. 

11. Врач-лаборант Лепорк Елена Николаевна 

12. Врач-зубной детский Круть Александра Ивановна 

13. Врач-зубной Каневская Ф.С. 

…». 
 

Станция Далматово, Челябинской области.  

1644 г. - Основание Далматова Успенского монастыря иноком Далматом. 

1934 г. - В январе расформирована Уральская область. Далматовский район вошел в 

состав вновь созданной Челябинской области. 

1941-1945 гг. - В годы Великой Отечественной войны помещения монастыря 

приспособлены под госпиталь. Был развернут эвакогоспиталь №1131 (август 1941-июль 

1942 гг.). 

 

 

Многие врачи и медицинские сестры Госпиталя были направлены на 

фронт или эвакуированы из Москвы: 

 В распоряжения начальника Санотдела САВО 15.10.41 г.  убыла 

военврач 1 ранга  Л.В. Фрунзе-Боголюбова, старший врач-специалист 

поликлиники госпиталя. 



 В распоряжение НачСанУпра КА убыл начальник 1 хирургического 

отделения Бригврач Чистов Владимир Александрович. Приказом №3 

НГВСУ 18.08.41 г.  назначен хирургом 29-й армии. 

 В распоряжение НачСанУпра КА 17.06.41 г. убыл врач-специалист 

поликлиники госпиталя Военврач 1 ранга Шелагинов Сергей 

Тимофеевич. 

 Голубенцев Н.А. врач-хирург поликлиники госпиталя, 29.06.41 г. 

призван в армию и убыл к новому месту службы. 

 Сорокина Елена Николаевна врач поликлиники госпиталя переведена в 

распоряжение Хозотдела ЦУ НКО. 

 Федотов Афанасий Федорович Военврач 2 ранга ординатор Госпиталя, 

25.06.41 г. убыл в Действующую Армию. 

 

Выбыли (временно), вследствие эвакуации детей: 

 Громбах В.А. врач поликлиники госпиталя 

 Лепорк Елена Николаевна врач-лаборант поликлиники госпиталя 

 Мазина Мария Иосифовна врач поликлиники госпиталя 

 Налейкина-Кибардина Мария Николаевна врач медпункта Салтыковка 

 Смирнова Мария Константиновна старший ординатор госпиталя 

 Соколова-Воронина Татьяна Ивановна врач поликлиники госпиталя 

 Федорова Антонина Владимировна врач поликлиники госпиталя 

 Финн С.Е. врач поликлиники госпиталя 

 

Новые назначения, командировки и эвакуация ослабили госпиталь и на 

оставшийся медицинский персонал легла дополнительная работа - заменять 

убывших. Врачи, медсестры и санитарки сутками не уходили из госпиталя. 

Для сопровождения эшелонов с семьями сотрудников НКО, чтобы не 

нарушать работу госпиталя, на службу принимались временные сотрудники: 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 24.07.41 г.,   № 174 

«§10. Определяются на временную работу с 25.07 с.г. до 9.07 с.г. 

для обслуживания членов семей начсостава в пути следования: 

1. В качестве врача Шер Аркадий Самуилович… 

2. В качестве врача Кожевникова Варвара Константиновна…». 
 

Эвакуация шла интенсивно, и все составы с семьями комсостава  НКО 

сопровождали врачи ЦВГ. 

 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 29.07.41 г.,   №178 

«§7. Полагать убывшими:  

Врача поликлиники госпиталя Козлова М.Д. для сопровождения 

эвакуирующихся семей ЦУ НКВМФ…». 

 



Приказ по ЦВГ НКО от 30.07.41 г.,  №179 

«Полагать убывшими в командировку по сопровождения эшелона 

членов семей нач/состава: 

1.врача специалиста старшего военврача 2 ранга Данилова Н.Н..  

2.врача поликлиники госпиталя Берман Е.И.». 

 

Кроме лечебной деятельности и медицинского обеспечения эвакуации 

Госпиталю поручено формирование медицинских подразделений для фронта. 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 7.08.41 г.,   № 186 

«Начальником объекта формирований Центрального Военного 

госпиталя, расположенных в школе №73
2
 назначаю Начальника 

ГОПЭП №116 военврача 2 ранга тов. Лихтер И.Л.  

Комиссаром объекта – комиссара ППГ №729 тов. Логвина». 

 

«Для размещения личного состава формируемых учреждений была 

отведена соседняя с госпиталем школа, а для довольствия их — две 

столовых на Арбате. Это была очень трудная работа: в очень 

короткий срок требовалось получить от военкоматов личный состав 

нужных специальностей, обмундировать его, получить и привести 

имущество из военных складов, доставить в столовые продукты. И, 

наконец, как-то сколотить личный состав новых учреждений и 

проинструктировать о предстоящей работе. С июля по октябрь 

госпиталь сформировал много военносанитарных учреждений 

(госпиталей, военно-санитарных поездов, эвакоприемников и др.)» 

(Невский Н.М., 1969). 

 
Директором школы №73  в Серебряном переулке был Алексей Иванович Шемякин. В 

школе №73 учились: 

 «Вячеслав Шалевич сначала учился в школе № 73 в Серебряном переулке…». 

 Михаил Державин. 

 Александр Шкроб учёный-химик и биолог. 

 

«148-й отдельный медико-санитарный батальон (2-го 

формирования) входил в состав 155-й стрелковой Станиславской 

Краснознамённой дивизии (2-го формирования).  

По состоянию на 1 декабря 1942 года данное соединение 

находилось  в составе 22-й армии Калининского фронта». 
 

 

                                                      
2
 В дальнейшем Школа №73, Серебряный переулок дом 2, упоминается как «объект №1» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 76.  Мемориальная 

доска на здании Госпиталя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 77. Эвакуация тяжелораненых в армейский 

госпиталь после оказания хирургической помощи в 

148 ОМСБ 155 стрелковой дивизии. 

 

 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 30.09.41 г., №232 

«§14.  Во исполнение Постановления Государственного Комитета 

Обороны от 18.09.41 г. за №690 при госпитале сформировать пункт 

Всевобуча».    

 

Согласно приказу, военное обучение сотрудников госпиталя 

организовано для военнообязанных запаса в возрасте до 45 лет. Занятия 

проводились в помещении школы №73 – объекте №1. 

 
 
 



«Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 17 сентября 1941 

г. приказываю: 

1. Сформировать в составе Народного комиссариата обороны Главное управление 

всеобщего военного обучения (Всевобуч). 

… 

6. Формирование Управления и органов всеобщего военного обучения в военных округах 

и военных комиссариатах закончить к 1 октября 1941 г. 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН».  

 

В сентябре ликвидируются медпункты в Покровское-Стрешнево и на 

станции Лосиноостровская. 

15 сентября впервые отмечается массовое поступление больных в 

Госпиталь – 27 человек (в основном сержантов и младших офицеров).  

 

Значительная часть семей (в том числе и детей) комсостава НКО были 

эвакуированы. Детские сады АХУ НКО освободились. Наверное, для того, 

чтобы они не остались бесхозными их передали в состав ЦВГ НКО. 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 09.10.41 г., №240 

§12.«Объявляю выписку из приказа по Главному Военно-

Санитарному Управления КА от 28.09.41 г. №335. 

В соответствии с приказом НКО №0279 от 12.08.41 г. передать 

Центральному Военному Г-лю все детские учреждения, ранее 

находившиеся в ведении Административно-Хозяйственного 

Управления со всеми штатами и материально-имущественными 

ценностями, зданиями, сооружениями и средствами 

утвержденными по плану и сметам на 1941 г. по ст. 27-112 

Операционных расходов §5, статья 12 коммунальными услугами, §5 

ст. 5 Текущего ремонта и §5 ст.13 обеспечение всех топливом и 

зарплату по §1/2 НКО. 

Прием и передачу закончить к 18 октября 1941 г., согласно приказу 

НКО №342 от 7.10.1940 г. «О правилах приема сдачи дел и 

имущества должностными лицами в войсковых частях, 

учреждениях и заведениях Красной Армии. 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

 

Враг подходил к Москве. Руководство страны считало, что судьбу 

Москвы решают считанные дни: 

 8 октября 1941 г. выходит Постановление № 740. Государственный 

Комитет Обороны  «О минировании и подготовке к взрыву 

предприятий Москвы». 

 12 октября наши войска оставили Калугу;  

 14 октября немцы захватили Калинин (совр. Тверь); в руках немцев 

оказались Можайск, Малоярославец, Волоколамск и Клин; танки 

генерала Гудериана были на подступах к Туле...  



15 октября в Госпиталь поступает раненый (13 октября) генерал-

полковник А.И.Еременко. В этот же день его навестил Верховный 

Главнокомандующий И.В.Сталин. Вместе со Сталиным приехали В.М. 

Молотов и Л.П. Берия.  
 

«На самолете По-2 меня должны были доставить в Москву. Однако 

в пути произошла авария в районе г. Пилюгино Московской 

области. Чудом мы с летчиком П. Кашубой не разбились. За умелое 

управление самолетом ему присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

Операция была довольно мучительная: из ноги осколки удалось 

извлечь, но один довольно крупный осколок, засевший в грудной 

клетке, достать так и не удалось. После операции меня перевели в 

палату. Температура доходила до 39. Хотя сознание больше не 

оставляло меня, состояние было тяжелое и я, грешным делом, 

думал, что не выживу.  

Ночью в госпитале, что на Серебряном переулке, где я лежал, меня 

посетил Верховный Главнокомандующий. Он расспросил меня об 

обстоятельствах моего ранения и сделал упрек за то, что я не берег 

себя.   

После этого он тепло поблагодарил меня за тот большой вклад, 

который войска Брянского фронта внесли в оборону Москвы, 

сражаясь на ее юго-западных подступах».  

(Из воспоминаний А.И. Еременко) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 78.  Карандашный рисунок встречи И.В.Сталина и А.И.Еременко. 



Впоследствии появится карандашный рисунок этой встречи (художник 

А.М. Герасимов
3
) и надпись на нем:  

 «Лучшие минуты моей жизни я пережил в день посещения меня 

Великим Сталиным 15 октября 1941 г., что в точности отражено на 

этом рисунке. 

Ген.-полковник А. Еременко 

20-го сент. 1942» 

 

15 октября было принято Постановление. ГКО № 801сс «Об эвакуации 

столицы СССР г. Москвы».  

«Ввиду неблагоприятного положения в районе Можайской оборонительной 

линии ГКО постановил:  

1.Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня 

же эвакуировались в г. Куйбышев. 

2.Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, также 

Правительство во главе с Молотовым (Сталин эвакуируется завтра или 

позднее, смотря по обстановке). 

3.Немедленно эвакуироваться органам Наркомата Обороны и 

Наркомвоенмора в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба в г. 

Арзамас…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 79 и 80.  Постановление ГКО № 801сс «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы».  

                                                      
3
     Художник Александр Михайлович Герасимов (лечился в ЦВГ в 1941 г). Им написано 

много портретов И.В.Сталина.   

 



 

Очевидно, что «запасная столица» должна была располагаться на 

Волге: могучая река являлась важной нефтяной и грузовой магистралью, тем 

более, что Москва была с нею связана.  

17 октября в Куйбышев приехали М.И. Калинин (председатель 

Президиума Верховного Совета СССР), К.Е. Ворошилов (член ГКО), А.А. 

Андреев (секретарь ЦК ВКП(б)), А.Ф. Горкин (секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР), М.Ф. Шкирятов (зам. Председателя ЦКК 

ВКП(б)), Н.А. Вознесенский (зам. Председателя Совета Народных 

Комиссаров (СНК) СССР), многие другие.  

В Куйбышев были эвакуированы часть аппарата ЦК ВКП(б), отделы 

Наркомата Обороны и Наркомата Военмора, ЦК ВЛКСМ и СНК. Кроме 

правительственных и партийных учреждений, 15-16 октября в Куйбышев 

специальными поездами были эвакуированы посольства, дипломатические и 

военные миссии более чем 20 государств. 

Для медицинского обеспечения сотрудников Наркомата Обороны и 

Наркомата Военмора было принято решение о переезде в Куйбышев и 

некоторых подразделений Центрального Военного Госпиталя. 

16 октября Нач. ГВСУ приказал части подразделений Госпиталя 

следовать за Наркоматом  Обороны и Наркоматом Военмора из Москвы в 

Куйбышев.  

 

Госпиталь следовал своему прямому предназначению – 

обеспечивать медицинской помощью командный состав Армии. 
 

Приказ по ЦВГ НКО от 17.10.41 г., №247 

«§1. Вследствие эвакуации госпиталя – работу госпиталя 

прекратить и начать упаковку и погрузку всего  медикосанитарного 

имущества и инвентаря. 

§2. Вследствие эвакуации госпиталя ниже указанные рабочие и 

служащие госпиталя увольняются с 18.10 с.г. 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

 

Всего за 1 день было уволено 156 рабочих и служащих госпиталя. 

В течение 17.10.41 г.  госпиталь готовится к эвакуации. Из лечебных 

отделений был выписан 91 человек,  из санаторного отделения - 14 человек. 

Имущество Госпиталя упаковано и погружено в поезд. 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 18.10.41 г.,  №248 

«§1. Сего числа Центральный госпиталь НКО полагать 

выступившим из гор. Москвы в эшелоне постоянного военно-

санитарного поезда №236 в следующем составе: 

Начальник госпиталя дивврач Мандрыка Петр Васильевич… 

… 

…» 



 

Всего ВСП №236 эвакуировано 75 человек командного состава и 

сотрудников стационара госпиталя, 19 человек сотрудников поликлиник и 10 

сотрудников МТО.  Имущество Госпиталя 6 автомашинами отправлены 

«…самоходом», в сопровождении офицеров административной и 

интендантской службы. 

Часть сотрудников госпиталя была отправлена несколько позже, 

вторым эшелоном: «Личный состав госпиталя выехал из Москвы вторым 

эшелоном 24-го октября сего года и прибыл в г. Свердловск 11-го декабря». 

Начальником второго эшелона был военврач 2 ранга Монтлевич Г.П. 

В Москве, для обеспечения оставшихся с Верховным 

Главнокомандующим офицеров были сформированы медицинские пункты 

Госпиталя на базе поликлиник при 1-м и 2-м Домах НКО.  

25 октября госпиталь пребывает в г. Куйбышев. Однако госпиталь не 

был развернут. По-видимому, необходимости в развертывании стационара 

госпиталя не было, т.к. в городе  находились клиники Куйбышевской 

Военно-медицинской Академии.  

 
Куйбышевская Военно-медицинская Академия создана постановлением СНК от 1 февраля 1939 г. 

и приказом НКО N 035 от 3 апреля 1939 г. на базе Куйбышевского медицинского института для 

подготовки военных врачей. Расформирована приказом НКО N 0660 от 28 сентября 1942 г. 

 

Следующей территорией, после г. Куйбышева, пригодной к 

размещению второй столицы, мог стать Урал. Именно поэтому некоторые 

историки прочили на эту роль г. Свердловску.  

Не разгружаясь, госпиталь убывает из г. Куйбышев к месту своей 

временной дислокации в г. Свердловск. Следует сказать, что ст. Далматово и 

уже развернутый филиал поликлиники госпиталя находилась примерно в 200 

км от Свердловска. 

 

Для медицинского обеспечения сотрудников НКО в г. Куйбышев 

создается поликлиническое отделение Госпиталя.  

 

Приказ по ЦВГ НКО от 25.10.41 г., №249 ст. Куйбышев. 

«§1. Моему заместителю – Начальнику поликлиники военврачу 1 

ранга Рябову Григорию Захаровичу предлагаю развернуть 

поликлинику в гор. Куйбышеве. 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

 

Был создан Приказ о создании поликлиники Центральных Управлений 

НКО и состав поликлиники (г. Куйбышев): 

 

 

 

 



 

Приказ по ЦВГ НКО от 11.12.41 г. №284 

«§2. Объявляю выписку  из Приказа Начальника Главного Военно-

Санитарного Управления Красной Армии от 26 ноября 1941 г. № 

077: 

Нижепоименованный начальствующий состав освобождается от 

занимаемых должностей и назначается:…»  

1. Военврач 1 ранга Рябов Григорий Захарович – начальником 

поликлиники Центральных Управлений НКО 

2. Бригврач Турчанинов Николай Иванович – помощником 

начальника поликлиники Центральных Управлений НКО 

3. Военврач 2 ранга Данилов Николай Николаевич - помощником 

начальника поликлиники Центральных Управлений НКО 

4. Интендант 2 ранга Холопов Михаил Васильевич – помощником 

по материальному обеспечению начальника поликлиники 

Центральных Управлений НКО 

5. Военврач 1 ранга Белоусов Николай Петрович – врачом 

специалистом старшим поликлиники Центральных Управлений 

НКО 

6. Военврач 1 ранга Трифонов Павел Иванович - врачом 

специалистом старшим поликлиники Центральных Управлений 

НКО 

7. Военврач 1 ранга Либов Арон Моисеевич - врачом специалистом 

старшим поликлиники Центральных Управлений НКО 

8. Военврач 2 ранга Левитан Иосиф Моисеевич - врачом 

специалистом старшим поликлиники Центральных Управлений 

НКО 

9. Военврач 1 ранга Гольдберг Николай Германович – начальником 

физиотерапевтического кабинета поликлиники Центральных 

Управлений НКО 

10. Военврач 2 ранга Утевская Роза Осиповна – начальником 

зубоврачебного кабинета поликлиники Центральных Управлений 

НКО 

11. Интендант 2 ранга Холмер Давид Моисеевич – 

начальником аптеки поликлиники Центральных Управлений НКО 

12. Интендант 2 ранга Королев Алексей Иович – старшим 

помощником начальника аптеки поликлиники Центральных 

Управлений НКО 

13. Интендант 2 ранга Громцев Юрий Николаевич – 

помощником начальника аптеки поликлиники Центральных 

Управлений НКО 

 

 

 

 



Практически сразу же после отъезда подразделений госпиталя в 

Москве было введено осадное положение. 

 
Постановление ГКО № 813 от 19 октября 1941 г. «О введении в Москве осадного 

положения». 

Постановление НКО № 1055 от 24 ноября 1941 г. «О разрешении НКО зачислить на 

бесплатное питание 600 малооплачиваемых оперативных работников, выдавать 

бесплатные закуски на 120 чел. Высшего начсостава ГШ и центр. Управлений» («Об 

отпуске бесплатного питания группе НКО, оставшейся с Верховным 

Главнокомандующим в осажденной столице»). 

 

Для обслуживания остающихся в Москве сотрудников НКО в период 

частичной эвакуации поликлиник Госпиталя при 1-м и 2-м домах НКО 

работали небольшие медицинские пункты. 

В Поликлинике при 2-м Доме НКО  на месте оставался медицинский 

пункт во главе с врачом-окулистом Антушевич Елизаветой Касьяновной и 

врачом-терапевтом Извольским Георгием Евгеньевичем. На период 

эвакуации основных сил поликлиники в г. Куйбышев медпункт обеспечивал 

всю работу по обслуживанию прикомандированных офицеров и оставшихся 

сотрудников НКО. 

Продолжала работать и поликлиника Госпиталя при 1-м Доме НКО. Об 

этом свидетельствуют послевоенные Приказы по госпиталю: 

 

1952 г.: 

«§3. Мед. сестра поликлиники №1 Федосеева Д.С. в период 

эвакуации госпиталя с 18.10.41 г. по 01.02.42 г. не увольнялась, а 

продолжала работать в должности мед. сестры в поликлинике 1-го 

дома НКО СССР…». 

 

Кроме того, Госпиталь имел еще один филиал – в пос. Ташино и 

обеспечивал медицинской помощью семьи комсостава НКО:  

 

Приказ по Госпиталю от 08.04.52 г. №89 

«§5 Врач поликлиники №1 Сорокина Екатерина Николаевна 

работает в системе Военного Министерства с 5 декабря 1928 года  

на настоящее время в качестве врача. 

В период эвакуации госпиталя с 18.10.41 г. по 1.02.1942 г. не 

увольнялась – обслуживала эвакуированных в Ташино
4
 

Горьковской области детей офицеров Центральных Управлений 

ВМ, продолжая числиться в штате Поликлиники…».  

 

Подобными приказами, на основании свидетельских показаний, 

подтверждался стаж работы в Госпитале и его непрерывность. Однако, в 

данном случае имел место еще один приказ: 

                                                      
4
 С 1951 г. – город Первомайск 



Приказ по Госпиталю от 29.10.42 г. 

«…Возвратившуюся из пос. Ташино врача-педиатра поликлиники 

госпиталя Сорокину Екатерину Николаевну полагать налицо…». 

 

Для организации медицинской помощи эвакуированным семьям 

начсостава НКО в г. Киров был командирован  П. П. Машилов. 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 31.10.41 г.,  №250  гор. Свердловск. 

«§1. Сего числа Центральный Госпиталь НКО прибыл в гор. 

Свердловск и разместился в гостинице  Ижевского 

заводоуправления по ул. Машиностроителей д. №4, в составе лиц 

начальствующего и вольнонаемного состава указанном в приказе по 

госпиталю за №248, за исключением начсостава и вольнонаемного 

состава поликлиники госпиталя указанного в приказе №249». 

 

Колонна автомашин Госпиталя прибыла в г. Свердловск 16 ноября. 

Госпиталь располагался на первых 4-х этажах гостиницы. Последний 5-й 

этаж был отведен под общежитие вольнонаемного состава. 

 
Фото 81. г. Свердловск. Площадь Первой Пятилетки и Гостиница «Мадрид». Ул. 

Машиностроителей, 4. Архитекторы Безруков В.В. Оранский П.В. 

 



В начале 30-х годов для Уралмаша начали проектировать гостиницу. Архитектор П. В. Оранский 

был автором проекта и его утверждали в Москве. В 1936-1937 гг. здание было построено. Как раз 

в это время в Испании шла гражданская война, и будущей гостинице дали рабочее название — 

«Мадрид».  

Но потом, вместо гостиницы, в новом здании в 1937 г. разместилось образцовое женское 

общежитие, затем, в войну, эвакогоспиталь, потом снова женское общежитие. 
 

Распоряжением Главного Управления формирования и 
укомплектования войск Красной Армии от 10.11.41 г. За № орг/6/540869 и 
отношения ГВСУ КА от 20.11.41 г. за №455329 из штата госпиталя 
исключили: медицинскую часть, лабораторное отделение, зубоврачебное 
отделение, аптеку, поликлинику, медпункты в Салтыковке и 
Лосиноостровском.  

 

Приказ по ЦВГ НКО от 02.12.41 г., №276 г. Свердловск. 

«§2. В штат №27/4 Центрального Военного Госпиталя внесены 

следующие изменения: 

Исключить: 
Медицинская часть 
Начальник курортно-отборочного отделения   1, А-III 
Механик по физаппаратуре   1, в\н 
Итого:  в\с – 1 
 в\н – 1 
Лабораторное отделение 
Пом. начальника лабораторного отделения   1, в\н 
Врач-лаборант   - 2, в\н 
Техник лабораторный (препаратор)    - 4, в\н 
Регистратор     - 1, в\н 
Санитарка  1, в\н 
Итого: в\с - - 
 в\н - 9 
Зубоврачебное отделение 
Начальник отделения  - он же начальник 
зубоврачебного отделения поликлиники    

- 1, М-IV 

Итого:  в\с – 1 
Аптека 
Пом. начальника аптеки старший  – 2, А-III 
Пом. начальника аптеки  – 1, А-II 
Ассистент    - 4, в\н 
Бухгалтер - 1, в\н 
Контролер-рецептар - 2, в\н 
Итого: в\с – 3 
 в\н – 7 
Поликлиника 
Начальник поликлиники, он же зам.начальника 

госпиталя по поликлиникам   
- 1, М-У 

Пом. начальника поликлиники 2, М-V 
Пом. начальника поликлиники 1, М-IV 
Врач-специалист старший 3, М-IV 



Врач-специалист старший 3, М-IV 
Зам. начальника физиотерапевтического 

отделения 
2, М-IV 

Начальник зубопротезной лаборатории 1, М-III 
Итого в\с - 16 
Вольнонаемный состав поликлиники: 
Врач-терапевт 8, в\н 
Врач-невропатолог 2, в\н 
Врач-микропедиатр 3, в\н 
Врач детский 5, в\н 
Врач по кожным болезням 1, в\н 
Врач-окулист 2 в\н 
Врач-психиатр 1 в\н 
Врач-гинеколог 3 в\н 
Врач-хирург 3 в\н 
Врач-рентгенолог 2 в\н 
Врач ушник 3 в\н 
Врач-уролог 1 в\н 
Врач-стоматолог 2 в\н 
Врач зубной 6 в\н 
Врач зубной детский 2 в\н 
Врач дежурный 8 в\н 
Массажистка 2 в\н 
Душер старший 1 в\н 
Душер 2 в\н 
Рентгенотехник 2 в\н 
Фельдшер 2 в\н 
Сестра-хозяйка 3 в\н 
Сестра мед. Старшая 18 в\н 
Сестра медицинская 12 в\н 
Сестра операционная старшая 2 в\н 
Делопроизводитель 2 в\н 
Санитарка 27 в\н 
Швейцар 6 в\н 
Акушерка-фельдшерица 4 в\н 
Регистратор 1 в\н 
Врач протезист 1 в\н 
Зубной техник 2 в\н 
Итого: в\н 139 
Санпункты в Салтыковке и Лосиноостровске 
Врач 2 в\н 
Сестра медицинская 2 в\н  
Итого: 4 в\н 
Итого исключить:  в\с 21 
в\н 160 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 



 

На оставшиеся должности в ноябре и декабре из военкоматов 

направляются сотрудники: из Свердловского горвоенкомата – 14 

медицинских сестер; из Орджоникидзевского райвоенкомата – 16 служащих, 

10 санитарок и 19 рабочих и служащих; по эвакуации из Москвы прибыли 7 

сотрудников госпиталя. Несмотря на набранный персонал и наличие 

необходимого имущества Госпиталь так и не был развернут. С момента 

эвакуации больные в госпиталь не поступали. 

 

О некоторых страницах истории пребывания Госпиталя в Свердловске 

сохранилось несколько записей в книге Приказов: 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 26.12.41 г. № 297 

«§3. Вольнонаемные сотрудники госпиталя, проживающие в 

общежитии госпиталя, мало обращают внимания на поведение 

своих детей; последние разгуливают не только по 5 этажу, но и по 

всему госпиталю, мешают работать, вносят шум и беспорядок, 

особенно в вечернее время….». 

 

Этим же приказом в прокуратуру переданы дела на помощника 

начальника финчасти Исаева Николая Ивановича, за махинации с денежным 

ящиком. Впоследствии он был осужден на 6 лет. 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 30.12.41 г. № 300 

§2. Полагать убывшими: 1.Врача-специалиста по лечебной 

физкультуре госпиталя военврача 2-го ранга Монтлевича Георгия 

Петровича в служебную командировку в г. Шадринск и ст. 

Долматово…». 

 
Шадринск - город областного подчинения в Курганской области России, второй по 

величине и значению город области после Кургана. Расположен на реке Исеть. 

В Государственном архиве г. Шадринска хранится 69 документов периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., в их числе фотографии москвичей, эвакуированных вместе с 

автоагрегатным заводом. О жизни эвакогоспиталей № 1726 (04.07.41-19.09.43) и № 3108 (31.07.41-

27.09.43) рассказывают снимки, на которых представлены: начальники 2-х госпиталей, ведущий 

хирург, врачи, средний и младший персонал, обслуживающий персонал, выздоравливающие 

раненые, три братские могилы на городском Воскресенском кладбище воинов умерших от ран и 

болезней в этих госпиталях. 

 

Вскоре после разгрома немцев под Москвой, в середине декабря 1941 

года, М.И.Калинин и К.Е.Ворошилов уехали из Куйбышева в Москву. Вскоре 

были реэвакуированы и Наркоматы. В связи с этим было принято решение о 

возвращении подразделений ЦВГ НКО к постоянному месту базирования. 

29.12.41 г.  поликлиника при 2-м Доме НКО выехала в Москву, куда прибыла 

01.01.42 г. и немедленно приступила к работе. 

Заместитель начальника госпиталя В.А. Коровай командируется из 

Свердловска в Москву для подготовки помещения. 



 

Приказ по ЦВГ НКО от 07.01.42 г. № 5 г. Свердловск. 

«§4 Работу госпиталя свернуть. Моему помощнику по 

материальному обеспечению интенданту 1 ранга т. Дульщикову 

И.И. приказываю начать упаковку и погрузку всего медико-

санитарного имущества и инвентаря 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 08.01.42 г. №6 г. Свердловск. 

«§4. Медико-санитарное обслуживание  начальствующего и 

вольнонаемного состава госпиталя в пути следования возлагаю: 

1.Оказание хирургической помощи на начальника хирургического 

отделения военврача 1 ранга Изотова Ивана Прохоровича и 

ординатора госпиталя военврача 2 ранга Сотского Леонида 

Алексеевича. 

2.Медико-санитарный надзор и оказание помощи возлагаю на 

старшего ординатора госпиталя военврача 1 ранга Вертоградского 

Алексея Федоровича 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 10.01.42 г. №8 г. Свердловск. 

«§3. Объявляю именной список начальствующего и 

вольнонаёмного состава госпиталя, следующих по реэвакуации в г. 

Москву: 

Приложение: 2 именных списка на начальствующий и 

вольнонаёмный состав госпиталя. 

Основание: телефонограмма распоряжение Начальника 

Главсанупра. 

 

14 января госпиталь погружен в Военно-санитарный поезд № 108 и 24 

января прибыл в Москву. 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 24.01.42 г. № 11. г. Москва. 

«§4. Сего числа Центральный Госпиталь НКО прибыл к месту 

постоянного расквартирования гор. Москва в составе лиц 

начальствующего и вольнонаемного состава Госпиталя, указанных 

в п.3 приказа №8 1942 г. 

Основание Телеграфное распоряжение Начальника ГВСУ КА. 

§5. Моему помощнику по МО интенданту 1 ранга тов. Дульщикову 

И.И. и начальникам медотделения и подсобных кабинетов 

приказываю: приступить к выгрузке медико-санитарного 

имущества и к развертыванию Госпиталя 

Начальник госпиталя Дивврач Мандрыка». 

 



В течение нескольких дней Госпиталь был развернут и к 29 января был 

готов к приему первых раненых. С 30 января начался прием больных в 

основном здании госпиталя. Первым пациентом стал Бригинженер Сахаров 

А.П.  

За хорошо проведенную погрузку в г. Свердловске и разгрузку в г. 

Москве госпитального имущества 11 сотрудникам Госпиталя была объявлена 

благодарность. 

С 15 февраля в Москву (ул. Осипенко, 53) из г. Горького (Нижний 

Новгород) возвращается и Штаб Московского Военного Округа. 

В начале февраля начинается прием на работу новых сотрудников. Так 

в течение 3-х дней (с 3.02 по 5.02) на работу в госпиталь принято 158 

человек.  

Распоряжением ГУФУ войск КА от 21.01.1942 г. №780717 штат 

госпиталя 27/4 был восстановлен и его численность составляет: 62 

военнослужащих и 354 вольнонаемных сотрудников. В состав госпиталя 

вернулись врачи Поликлиники Центральных Управлений НКО во главе с 

Военврачом 1 ранга Рябовым Григорием Захаровичем.  

Обязанности командного врача госпиталя возлагаются на ординатора 

военврача 2-го ранга Гродко Эсфирь Давидовну. Кроме того, ей вменено в 

обязанность наблюдение за приготовлением пищи в столовой личного 

состава госпиталя. 

Старшей медицинской сестрой госпиталя в этот период была 

Чистякова Полина Николаевна, а Старшей операционной сестрой  госпиталя 

- Солнцева Полина Алексеевна (с 01.02.42 г.). 

19 февраля в госпиталь поступают больше 10 человек (инженеры и 

рабочие) завода «Красная Заря». Массовое поступление стало результатом 

бомбардировки территории завода. 

 
Завод «Красная Заря»: Основан 31 декабря 1897 г. как телефонная фабрика «Эриксона». 

Затем  Ленинградский телефонный завод «Красная заря». В период войны - завод № 628. В июле 

1941 г. завод эвакуирован в Уфу и Пермь. Часть завода переведена в Москву. 

 

До середины 1942 г. существенных изменений в организации работы 

госпиталя не происходило. Все отделения и поликлиника работали в 

напряженном режиме, принимали раненых и больных. В некоторые дни 

число поступивших в госпиталь доходило до 10-15 человек. 

Сотрудники госпиталя востребованы на руководящих постах в 

Действующей Армии: 

Приказом Нач. ГВСУ от 03.06.42 г. №0153 Начальник медицинского 

отделения Центрального Военного госпиталя НКО Военврач 1 ранга Сергеев 

Арташес Карпович назначается  терапевтом 5 Резервной Армии. 

Приказом Нач. ГВСУ КА от 23.12.42 г. За №0375 «Врач специалист 

старший Поликлиники Центрального Военного Госпиталя НКО Бригврач 



Трифонов Павел Иванович
5
 назначается Старшим Инспектором 

Отолярингологом 93 фронтового Эвакуационного пункта».  

Приказом  НКО СССР по личному составу армии от 8 февраля 1943 

года за №0895 Заместитель начальника госпиталя по политической части 

подполковник Крынецкий Константин Антонович
6
 назначается Заместителем 

Начальника Политического отдела тыловых частей и учреждений 16 Армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 82. Военврач 3 ранга Анохина Александра Петровна. 

Фото 83. Военврач 1 ранга Сергеев Арташес Карпович. 
 

Приказом Нач. ГВСУ КА от 19.08.42 г. №0235 и 09.09.42 г. №0258 

назначаются: 
«43. Ординатор терапевтического отделения 656 Полевого 
Подвижного госпиталя 35 Армии Военврач 3 ранга Ростовцева 
Зинаида Николаевна - ординатором терапевтического отделения 
ЦВГ НКО. 
7. Ординатор 2386 Эвакуационного госпиталя Военврач 3 ранга 
Авдюшко Татьяна Антоновна – ординатором хирургического 
отделения ЦВГ НКО. 
8. Младший преподаватель кафедры Факультетской хирургии 
Куйбышевской Военно-Медицинской Академии Красной Армии 
Военврач 2 ранга Смирнова Мария Ивановна

7
 – Начальником 

медицинского отделения ЦВГ НКО». 

                                                      
5
  См. Трифонов Павел Иванович: «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
6
 См. Крынецкий Константин Антонович: «Список и краткие биографии сотрудников 

ЦВКГ им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
7
  См. Смирнова Мария Ивановна: «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



 

В июле 1942 г. врачи Анохина А.П. и Крылова М.В. призваны в армию.  

Приказом по Госпиталю от 10.08.42 №183 Военврач 3 ранга Анохина 

Александра Петровна назначена старшим ординатором хирургического 

отделения (через 4 месяца - 02.12.42 г., приказ №281 - начальником 

отделения).  

Этим же приказом назначены: 

Военврач 2 ранга Гродко Эсфирь Давидовна – старшим ординатором 

терапевтического отделения; 

Военврач 3 ранга Ростовцева Зинаида Николаевна – начальником 

санаторного отделения; 

Военврач Перкова Елизавета Романовна – ординатором госпиталя.  

18.09.42 г. Военврач 2 ранга Смирнова Мария Ивановна назначена 

заместителем  начальника отделения Госпиталя, а ординатор «Крылова 

Мария Васильевна назначена старшим ординатором хирургического 

отделения». 
 

Приказ по Объекту №1: «Убывших к месту назначения 56 человек рядового и мл. 

начсостава и 5 человек начсостава исключить с котлового довольствия по норме №4 Приказа НКО 

№312 с 27-го сентября 1942 г….» 

 

После разгрома немцев под Москвой жизнь в городе начала постепенно 

восстанавливаться. С возвращением в Москву Наркоматов Обороны и 

Военмора начинается постепенное сокращение филиала госпиталя на ст. 

Далматово. Это может свидетельствовать о том, что семьи начсостава ЦУ 

стали возвращаться в Москву. Система городских детских учреждений, по-

видимому, еще не была восстановлена и НКО в сжатые сроки пришлось 

решать эти вопросы.  

 
«С начала 1942 г. развертывается для обслуживания семей лиц, призванных в Красную 

Армию, работающих на оборонных заводах, 25 детских садов, работающих  

исключительно в убежищах. Развертывание новых садов идет очень медленно. Трудности 

создаются с подыскиванием подходящих помещений. На 6.02 развернуто лишь 500 мест 

из утвержденных 3000 мест…». 

Из отчета городского отдела народного образования 

 – итоги работы за первые 6 месяцев войны.  

ЦМАМ, ф. 2872, оп. 1, д. 71, л. 5-8.  

 

Об остроте проблемы говорит и тот факт, что в ноябре-декабре 1942 г. 

практически все организационные приказа по госпиталю были посвящены 

обеспечению детей комсостава. 

Распоряжением Главного Управления формирования и 

укомплектования войск КА от 10 сентября 1942 г. за № Орг/6/787569 в штат 

госпиталя введено детское отделение в составе: 



 

Начальник отделения 1, в\н 

Помощник начальника отделения 1, в\н 

Бухгалтер старший 1, в\н 

Делопроизводитель-машинистка 1, в\н 

Заведующий хозяйством 2, в\н 

Сторожей 3, в\н 

Ст. пожарных 1, в\н 

Зав. детской комнатой при приемной Наркомата     1, в\н 
 

Примечательна последняя должность («Зав. детской комнатой при 

приемной Наркомата»), т.к. она свидетельствует о продуманности 

организации работы сотрудников Наркомата  – возможности, приходя на 

работу, оставлять детей под присмотром воспитателя. Им назначается 

Черникова Александра Федоровна. 

ВрИД начальника детского отделения госпиталя назначается Осипов 

Владимир Александрович. 

Однако вскоре на должность начальника детского отделения госпиталя 

назначается Платонова Серафима Васильевна, а Осипов Владимир 

Александрович становится ее помощником. 

В ноябре 1942 г. при ЦВГ НКО (Приказ №236 от 10.10.42 г.) 

открывается детский сад. Его штат рассчитан на 100 детей с 12 часовым 

обслуживанием: 
 

Зав. детсадом   1 в\н 

Заведующий хозяйством 1 в\н 

Счетовод 0,5 в\н 

Педагогов-воспитателей 4 в\н 

Педагогов-воспитателей 4 в\н 

Няни-уборщицы 6 в\н 

Сторож-дворник 3 в\н 

Ночные няни   2 в\н 

Повар 1 в\н 

Помощник  повара 1 в\н 

Истопник 1 в\н 

Итого 22,5 в\н 
 

Заведующей детским садом при ЦВГ НКО назначается Ананьева 

Надежда Ивановна,  а педагогами-воспитателями - Шелыганова Александра 

Гавриловна и Зильпер Мария Мееровна (педагог-музыкант).  

Наличие ночных няней, скорее всего, предполагало и круглосуточное 

пребывание детей. 

В ноябре Заведующая детской комнатой при приемной Наркомата   

Черникова Александра Федоровна назначается педагогом-воспитателем 

детского сада госпиталя, а на ее должность назначается Черникова Людмила 

Петровна. 



Распоряжением Главсанупр КА от 11.12.42 за № 80/1112 Госпиталю 

передан Детский сад №49, по адресу Москва, Чистые пруды 12 на 3 группы 

85 детей с 12 часовым обслуживанием на 1943 год. 

 

Заведующий детским садом   1 в\н 

Заведующий хозяйством 1 в\н 

Педагог воспитатель 3 в\н 

Педагог 3 в\н 

Няни-уборщицы 4,5 в\н 

Сторож-дворник 1 в\н 

Ночные няни   2 в\н 

Повар 1 в\н 

Кореншица-уборщица кухни 1 в\н 

Истопник 1 в\н 

Счетовод 0,5 в\н 

Итого 17 в\н 

 

 

Заведующей детским садом госпиталя назначается Тамразова Зинаида 

Дмитриевна, педагогом-воспитателем - Мартьянова Галина Петровна. 

В январе 1943 г. госпиталю передаются 2 детских сада: № 51, по адресу 

Садово-Кудринская д. 26. и №55, по адресу Софийская набережная, дом 34.  

 

Последний со штатом: 

Заведующий детским садом   1 в\н 

Заведующий хозяйством 1 в\н 

Педагог воспитатель 3 в\н 

Педагог 3 в\н 

Няни-уборщицы 4,5 в\н 

Сторож или дворник 1 в\н 

Ночные няни   2 в\н 

Повар 1 в\н 

Коренщица-уборщица кухни 1 в\н 

Истопник 1 в\н 

Итого 16,5 в\н 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 84. Софийская набережная, д. 34. в начале XX века (до надстройки 3-х этажей). 
 

Софийская набережная, дом 34. «Кокоревское подворье». Подворье было построено (по 

проекту архитекторов С.Н.Шестакова и И.Д.Черника) в конце 1850-х – начале 1860-х 

годов знаменитым предпринимателем-старообрядцем, общественным деятелем  и 

публицистом Василием Александровичем Кокоревым. Огромный гостинично-складской 

комплекс занимал участок, выходящий на Софийскую набережную Москвы-реки и 

Болотную набережную Водоотводного канала. Ансамбль имел шесть корпусов, 

расположенных по периметру участка. Седьмой корпус стоял в центре владения. В трех 

зданиях были меблированные комнаты, а четыре корпуса использовались под склады. 
 

Наличие детского отделения, детской комнаты при приемной 

Наркомата и 4-х детских садов требует общего руководства. Вводится 

должность «бухгалтер отделения детских учреждений госпиталя» 

(Скобелина Мария Михайловна) и «делопроизводитель детских учреждений 

госпиталя» (Зоря Татьяна Николаевна). Начальник детского отделения 

Госпиталя НКО Платонова Серафима Васильевна назначается Начальником 

Детских Учреждений Госпиталя. 

Включение в состав ЦВГ НКО детского отделения и детских садов 

создало уникальную систему, которая  обеспечивала в сложный 1942 год 

(возвращения из эвакуации) не только воспитательный процесс, но и 

оказание педиатрической помощи детям комсостава НКО. 

Забегая вперед, следует привести текст еще одного документа. Одним 

из последних приказов, подписанных начальником ЦВГ НКО генерал-

майором медицинской службы П.В.Мандрыка от 02.04.43 г. №78 было 

распоряжение «…выдавать детям фронтовиков на апрель месяц 1943 г. 

молоко по 200 гр на день, согласно прилагаемого списка». 

 



16 ноября 1942 г., после запрещения перевязывать амбулаторных (в т.ч. 

выписавшихся) больных на территории хирургических отделений,  на 1 

этаже корпуса была организована «амбулатория-перевязочная». 

 

2 января 1943 г. выходит Постановление ГКО №ГОКО-2685 «О 

введении персональных воинских званий военно-медицинскому и военно-

ветеринарному составу Красной Армии».  
 
«1. Ввести с января 1943 года для среднего, старшего и высшего военно-медицинского и 

военно-ветеринарного состава Красной Армии воинские звания: 

Для военно-медицинского состава: Младший лейтенант медицинской службы; Лейтенант 

медицинской службы; Старший лейтенант медицинской службы; Капитан медицинской 

службы; Майор медицинской службы; Подполковник медицинской службы; Полковник 

медицинской службы; Генерал-майор медицинской службы; Генерал-полковник 

медицинской службы. 

Присвоение воинских званий капитана, майора, подполковника и полковника 

медицинской и ветеринарной службы производить приказами Народного комиссара 

обороны СССР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 85. Дивврач П.В. Мандрыка. 

 

В этой связи интересны приказы по Госпиталю 1943 года  №25 и №26: 

 Приказ по ЦВГ НКО от 30.01.43 г. № 25: Подписано «Дивврач 

Мандрыка». 



 Приказ по ЦВГ НКО от 01.02.43 г. № 26: Подписано «Генерал-майор 

медицинской службы Мандрыка». 

 

Новые воинские звания присваиваются и остальным военнослужащим 

госпиталя: 

Приказом Народного Комиссара Обороны  Союза ССР по личному 

составу Армии 31 января 1943 года №0715 присвоены воинские звания: 

1. Белоусову Николаю Петровичу, Начальник поликлиники ЦВГ  – 

подполковник медицинской службы 

2. Вертоградскому Алексею Федоровичу, начальник ЭКГ и обменного 

кабинета - подполковник медицинской службы 

3. Изотову Ивану Прохоровичу,  Начальник хирургического отделения 

ЦВГ - подполковник медицинской службы 

4. Ореханову Георгию Федоровичу, Начальник терапевтического 

отделения ЦВГ - подполковник медицинской службы 

5. Фрунзе-Боголюбовой Людмиле Васильевне, старший врач-специалист 

поликлиники ЦВГ - подполковник медицинской службы 

6. Гольдберг Николаю Германовичу, помощник начальника ФТО  ЦВГ – 

майор медицинской службы 

7. Данилову Николаю Николаевичу, помощник начальника поликлиники 

ЦВГ – майор медицинской службы  

8. Левитан Иосифу Моисеевичу старший врач-специалист поликлиники 

ЦВГ – майор медицинской службы 

9. Либову Арону Моисеевичу помощник начальника ФТО  поликлиники 

ЦВГ – майор медицинской службы 

10. Монтлевич Георгию Петровичу, врач специалист ЛФК– майор 

медицинской службы 

11. Смирновой Марии Ивановне, начальник отделения ЦВГ – майор 

медицинской службы 

12. Сотскому Леониду Алексеевичу, ординатор хирургического отделения 

ЦВГ – майор медицинской службы 

13. Утевской Розе Осиповне, начальник зубоврачебного отделения ЦВГ – 

майор медицинской службы 

14. Холмер Давиду Михайловичу, начальник аптеки ЦВГ– майор 

медицинской службы 

15. Авдюшко Татьяне Антоновне, ординатору ЦВГ – капитан медицинской 

службы 

16. Барабановой Ольге Михайловне, врачу-лаборанту ЦВГ – капитан 

медицинской службы 

17. Громцеву Юрию Михайловичу,  старшему помощнику начальника 

аптеки ЦВГ – капитан медицинской службы 

18. Гродко Эсфирь Давидовне, старшему ординатору ЦВГ – капитан 

медицинской службы 

19. Осиповой-Карпишиной Валентине Тимофеевне ординатору ЦВГ – 

капитан медицинской службы 



20. Судареву Николаю Петровичу,  начальнику аптеки ЦВГ – капитан 

медицинской службы 

 

Приказом Нач. ГВСУ от 31.01 1943 г. №020 присвоены воинские 

звания: 

1. Ростовцевой  Зинаиде Михайловне Начальник санаторного отделения 

ЦВГ – старший лейтенант медицинской службы 

2. Копейкину Василию Николаевичу, зубному технику ЦВГ - лейтенант 

медицинской службы 

 

Приказом Народного Комиссара Обороны  Союза ССР по личному 

составу Армии 1 февраля 1943 года №0730 присвоены воинские звания: 

1. Белкину Сергею Петровичу, старшему ординатору ЦВГ – полковник 

медицинской службы 

2. Певзнер Михаилу Яковлевичу, начальник отделения ЦВГ – полковник 

медицинской службы 

3. Рейтлингер Михаилу Федоровичу, Заместителю начальника ЦВГ– 

полковник медицинской службы 

4. Рябову Григорию Захаровичу, начальнику поликлиники ЦВГ – 

полковник медицинской службы 

5. Смирницкому Ивану Николаевичу, начальник ФТО ЦВГ– полковник 

медицинской службы 

6. Соболянову Григорию Антоновичу начальнику рентгеновского 

отделения ЦВГ– полковник медицинской службы 

7. Турчанинову Николаю Ивановичу, помощнику начальника 

поликлиники ЦВГ– полковник медицинской службы 

8. Шувалову Василию Федоровичу, начальнику лабораторного отделения 

ЦВГ – полковник медицинской службы 

 

Присвоены воинские звания: 

1. Анохиной Александре Петровне, начальнику отделения ЦВГ – капитан 

медицинской службы 

2. Крыловой Марии Васильевне, старшему ординатору ЦВГ – капитан 

медицинской службы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 86. Начальник отдела строевого и кадров ЦВГ НКО майор а/с Захлебин А.И. и 

счетовод (впоследствии бухгалтер) Белова Т.И. 1943 г. Справа - Кривоникольский переулок 

д. 8, «Доходный дом Ледницкого». 

 

Несмотря на военное время, трудности с продовольствием, питание 

больных в госпитале было налажено хорошо.  

Приказом Народного Комиссара Обороны СССР  «О введении новых 

норм продовольственного снабжения Красной Армии» № 312 от 22 сентября 

1941 г.  

«…5. Военнослужащих, находящихся на излечении в военных 

санаториях, в домах отдыха и в Центральном Военном Госпитале 

НКО, довольствовать по нормам согласно приложению № 11». 

 

Вот некоторые показатели суточной нормы: 

№№ 

пп 

Наименование продуктов Количество в 

граммах 

1. Хлеб из ржаной и обойной муки  300 

2. Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 300 

6. Крупа разная  100 

9. Макароны-вермишель 30 

10. Мясо  120 

11 Рыба  50 

12. Сало или комбижир  10 



13. Масло коровье 40 

14. Масло растительное  5 

 Картофель 450 

18. Молоко  200 

19. Творог  25 

20. Сметана  10 

21. Сахар  50 

 

Примечания: 

1. Для выздоравливающих бойцов и командиров Красной Армии 

устанавливается суточный отпуск хлеба в 800 г на человека, из них: 

ржаного хлеба — 400 г и пшеничного хлеба из муки 1 сорта — 400 

г. 

2. Раненым и больным, поступившим на излечение в госпитали из 

действующей армии, выдается по 25 штук папирос 3-го сорта в 

сутки на человека и спичек 3 коробки в месяц или табак 15 г. 

3. Мыло – 200 г в месяц». 

 

Значительную помощь в питании раненых оказывало подсобное 

хозяйство госпиталя. Для снабжение больных и на общественное питание 

личного состава из подсобного хозяйства поступало «…молоко, масло 

сливочное, сметана, сливки, творог, помидоры, ревень, лук зеленый, салат».  

Для раненых выделялись многие дефицитные продукты: 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 12.01.43 г. №10 

«§6. Полученные с холодильника №6 на довольствие больных 

балык 1-й сорт 28.800, семга соленая отборная 1 с. 60.500, икра 

паюсная бочк. 1 сорт 59.900, икра зернистая 2 сорт 6.760 

заприходовать по книге учета продфуража. 

Основание: Служебная записка №20044 

 

§8. Полученные с Главмясокомбината холодильника №10 колбаса 

особая «Салями» 120 кг, заприходовать по книге учета продфуража. 

Основание: Счет-фактура б\№ накладная № 1140 

Начальник госпиталя Генерал-майор медицинской службы 

Мандрыка». 

 

И такие поставки продовольствия для больных были 

систематическими. 

В сравнение: «…для улучшения питания вольнонаемного состава из 

подсобного хозяйства отпускали на одного человека в день: картошки – 

200,0; капусты – 200,0; репы – 50,0; помидор – 20,0 и свеклы – 20,0» (за 

плату)». 



 

Контроль над расходованием продуктов был постоянным и 

тщательным. Ежемесячно создавались проверочные комиссии, 

производились внезапные проверки кухни. В актах проверочных комиссий 

учитывалось «не выданное пирожное», «тарелка каши», «не вложенный в 

котел качан капусты» и т.д. Создавались комиссии по взвешиванию  

«конечностей рыбы - голов, хвостов и плавников»,  отходов чистки 

картофеля. 

Достаточно часто госпитализировались сотрудники Наркомата, 

родственники сотрудников и даже военнослужащие, и даже командный 

состав, с оплатой за питание: 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 11.01.43 г. №9 

«§9. Зачислить на довольствие с 7 января с.г. по норме №11 приказа 

НКО СССР №312  за плату Начальника госпиталя Дивврача т. 

Мандрыка П.В. 

Основание: Распоряжение ГУПС КА от 29.12.42 г. За №Орг\7599». 

 

Начальник Госпиталя П.В.Мандрыка часто болел. В начале 1943 г. 

состояние его здоровья резко ухудшилось. Сказывалась напряженная работа 

и огромная ответственность. Иногда он ложился в стационар, но продолжал 

руководить госпиталем и оперировать. Все приказы по госпиталю 

подписывались им лично. Только в феврале 1943 г., впервые за время войны, 

на время госпитализации П.В.Мандрыка передает свои полномочия 

Заместителю. 

 

Приказ 

По Центральному Военному Госпиталю НКО 

16 февраля 1943 года 

№ 39 

Гор. Москва 

§1. 

Сего числа заболел.  

Временное исполнение должности Начальника госпиталя возлагаю на моего 

заместителя Генерал-майора Коровай Владимира Артемьевича. 

 

Начальник госпиталя 

Генерал-майор медицинской службы 

Мандрыка 

 

«В феврале отец почти все время лежал. Нередко по вечерам 

сиживал с ним. Часто просто молчали. И он был счастлив даже 

этому. Радовала отца внучка, Танечка: она уже бегала по комнатам. 

К концу февраля отцу стало лучше…» (Из воспоминаний Андрея 

Петровича Мандрыка). 



 

В Госпиталь на должность Замначальника госпиталя по политической 

части прибыл подполковник  Федченко Сергей Корнеевич и полковник 

медицинской службы Иванов Леонтий Петрович: 
 

Приказ по Госпиталю 10.02.43 г. № 34. 

«§11. Прибывшего на должность Замначальника госпиталя по 

политической части подполковника Федченко Сергея Корнеевича 

полагать на лицо с 10 февраля 1943 г.» 
 

Штатные изменения медицинского состава Госпиталя:  

19.05.43 г. №117 «§6. Прибывшего на должность заместителя начальника 

госпиталя полковника медицинской службы Иванова Леонтия Петровича 

полагать налицо…» 

28.05.43 г. в распоряжения Начальника Управления Кадров ГВСУ для 

назначения в распоряжение Разведывательного Управления Генерального 

Штаба убыл Начальник терапевтического отделения ЦВГ, подполковник 

медицинской службы Ореханов Г.Ф.  

28.04.43 г. № 100 «На должность начальника 1-го хирургического отделения 

прибыл полковник медицинской службы Каншин Николай Терентьевич
8
. 

Основание распоряжение Управления кадров ГВСУ от 28.04.43 г. за 

№ЦН/24/2804». 

 

В начале 1943 г. активно работает  Объект  №1 (Объект формирований 

Центрального Военного госпиталя). В марте для укомплектования 

санучреждений по директиве ВС МВО №11045 в ЦВГ НКО прибывает и 

становиться на временное довольствие значительное число 

военнообязанных: 

11.03.43 г. - 97 человек 

12.03.43 г. - 86 человек 

13.03.43 г. - 65 человек  

15.03.43 г. - 12 человек 

 

20.03.43 г. Для укомплектования санучреждений по директиве ВС 

МВО прибывает командный состав: 

«Команда 5155:  

Начальник отделения Водянюк Л.М.,  

Зам. по политчасти  команды Ремнев В.П.; 

Команда 5156:  

Начальник отделения Ветрюк Г.П.,  

Зам. по политчасти  команды Адонин А.Д.; 

Команда 5158:  

Начальник отделения военврач Субач Л.А.,  

Зам. по политчасти  команды Коноплин Г.Е. 
                                                      

8
 См. Каншин Николай Терентьевич: «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



 

23.03.43 г. прибывают ординаторы формируемых команд: Барышева 

В.Д., Гребенькова В.С., Ефремцева Ф.П., Демидова А.Ф., Байкова З.З., 

Лаврентьева М.И. 

10.04.43 г. формирование команд и их обучение заканчивается:  

 «Убывших к месту назначения рядовой и младший начсостав в 

количестве 280 человек в составе санучреждений сформированных 

по директиве ВС МВО №11045 исключить с котлового 

довольствия…». 

 

После убытия санучреждений сформированных по директиве ВС МВО 

№11045 начато формирование новых подразделений по директиве ВС МВО 

№12774 . 

15.04.43 г. – 102 человека  

19.04.43 г. – 34 человека 

30.04.43 г.  – 31 человек 

И т.д.… 

 

В конце марта П.В.Мандрыка по состоянию здоровья вновь 

госпитализирован. Приказ по Госпиталю от 29.03.43 г. № 74 в последний раз 

имеет его подпись… 

Но, несмотря на болезнь, П.В.Мандрыка продолжает работать. В 

начале апреля он оперирует раненого офицера, посещает с проверкой 

Подсобное хозяйство… Во время этой поездки у него возникает повторный 

инфаркт миокарда. 5 апреля его привозят в Москву. На следующий день 

проходит консилиум с участием Главного терапевта Красной Армии 

М.С.Вовси. 

 

Приказ 

По Центральному Военному Госпиталю НКО 

8 апреля 1943 года 

№ 83 

гор. Москва 

§1. 

Сего числа вступил во временное исполнение должности Начальника 

Центрального Военного Госпиталя НКО. 

§2. 

Начальника Центрального Военного Госпиталя НКО Генерал-майора 

медицинской службы Мандрыка Петра Васильевича исключить из списков 

Начальствующего состава госпиталя и со всех видов довольствия с 8-го 

апреля 1943 года за смертью. 

Начальник госпиталя 

Генерал-майор медицинской службы                    Коровай 

 



 
Фото 87.  Приказ по Госпиталю от 8 апреля 1943 г. 

 
Фото 88 и 89. Из Газеты «Красная Звезда» от 10 апреля 1943 года. 

 

 



Уже  на следующий день 9 апреля 1943 года следует Постановление 

Совета Народных Комиссаров Союза ССР №379 «О присвоении ЦВГ НКО 

имени П.В.Мандрыка» и «Об обеспечении и увековечении памяти умершего 

генерал-майора медицинской службы тов. Мандрыка Петра Васильевича». 

 

Сообщения о смерти П.В.Мандрыка и Некрологи были опубликованы в 

газетах «Правда» и «Красная Звезда» за 10 апреля 1943 г. Под ними стояли 

подписи: «Ворошилов, Жуков, Василевский, Буденный, Воронов, Хрулев, 

Городовиков, Говоров, Тюленев…». 

 

Приказом Народного Комиссара Обороны за №168 от 15 апреля1943 

года  госпиталь переименован в «Центральный военный госпиталь НКО 

имени П.В.Мандрыка». 

 

Представленные выше Постановление и Приказ дублированы 

Приказом по ЦВГ НКО от 19.04.43 г. №92 
 

«§20. Объявляю приказ Народного Комиссара Обороны от 15 

апреля 1943 г. за №168: 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР от 9 апреля 1943 г. 379, Центральный Военный 

Госпиталь Народного Комиссариата Обороны в гор. Москве впредь 

именовать: «Центральный военный госпиталь НКО имени 

П.В.Мандрыка». 
 

«11 апреля в госпитале, вопреки всем правилам и уставам, 

состоялась гражданская панихида. Все больные и  раненые, кто мог 

ходить, весь медперсонал, все пришли в кабинет начальника 

госпиталя проститься с ним. Над гробом на стене кабинета висел 

его портрет: он был изображен в полный рост в белом халате, 

бритая голова, висячие, как у запорожца, усы. Легкая улыбка, 

вероятно, после удачно проведенной операции. 

Гражданская панихида состоялась в рабочем кабинете отца. По ее 

окончании отправились на Новодевичье кладбище. Стояла 

необычно ясная и теплая погода…» (Из воспоминаний Андрея 

Петровича Мандрыка). 
 

 

Приказ № 168 НКО  в перечне  несекретных приказов отсутствует – т.е. №168 есть, но нет 

его названия и содержания.  

Приказ зарегистрирован в перечне секретных приказов за №0168: «Присвоение 

Центральному военному госпиталю имени П. В. Мандрыка». 

 

 

 



 

 

Фото 90. Приказ по Госпиталю о присвоении ему имени П.В. Мандрыка. 

 

«Центральный военный госпиталь НКО имени 

П.В.Мандрыка» 
 

В мае 1943 г. происходит переназначение командного состава 

госпиталя в связи со смертью П.В.Мандрыка и присвоения ЦВГ НКО его 

имени. 
 

Приказ по ЦВГ НКО от 03.05.43 г. № 103 

«§7. Объявляю выписку из приказа Начальника Главного Военно-

Санитарного Управления Красной Армии по личному составу 28-го 

апреля 1943 года №0105. 

Нижепоименованный медицинский состав освобождается от 

занимаемых должностей и назначается: 

1.Заместитель по медицинской части Начальника Центрального 

Военного госпиталя им. П.В.Мандрыка генерал-майор медицинской 

службы Коровай Владимир Артемьевич
9
 – Начальником того же 

госпиталя: 

                                                      
9
 См. Коровай Владимир Артемьевич: «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



2.Старший Инспектор врач 87 полевого эвакуационного пункта 

полковник медицинской службы Иванов Леонтий Петрович - 

Заместителем по медицинской части Начальника Центрального 

Военного госпиталя им. П.В.Мандрыка. 

3.Главный хирург Приволжского военного округа полковник 

медицинской службы Каншин Николай Терентьевич – 

Начальником хирургического отделения Центрального Военного 

госпиталя им. П.В.Мандрыка». 
 

 

 
Фото 91. Начальник Центрального Военного госпиталя им. П.В.Мандрыка генерал-

майор медицинской службы Коровай Владимир Артемьевич. 

Фото 92. Начальником хирургического отделения Центрального Военного госпиталя 

им. П.В.Мандрыка полковник медицинской службы Каншин Николай Терентьевич 

 

Приказом по госпиталю от 22 июня 1943 г. за № 146 

«§22. Домовладение под №6 по Кривоникольскому пер. Киевского 

района г. Москвы, принадлежащее ранее бывшему Начальнику 

Госпиталя генерал-майору медицинской службы тов. Мандрыка 

П.В. с сего числа включить в состав владения Центрального 

Военного Госпиталя НКО  им. П.В.Мандрыка. 

Основание: Решение Исполкома Киевского Районного Совета 

Депутатов трудящихся. Протокол №24 от 2 июня 1943 г.». 
 

 

 



Сеть детских дошкольных учреждений НКО к середине 1943 г. 

расширилась и  в связи с этим решено «…ввести дополнительно в штат 

Административно-хозяйственного Управления НКО №01/302 отделение 

детских учреждений с численностью 3 военнослужащих и 15 человек 

вольнонаемных».  

С 20.04.43 г. Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР «О 

введении в штат АХУ НКО №01/302 отделения детских учреждений» за № 

0286:  

«Детские отделения центральных управлений НКО с 1-го мая 1943 

года изъять из подчинения Центрального Военного Госпиталя НКО 

им. П.В.Мандрыка и передать их в подчинение Административно-

хозяйственного Управления НКО».  

 

С 16 мая 1943 г. все детские ЦВГ НКО им. П.В.Мандрыка были 

переданы в ведение АХУ НКО: 

 

Приказ по госпиталю от 16.07.43 г. №167 

«§5. Детские учреждения Госпиталя в составе: 

Детская колония – Красково 

Пионерлагерь – Лобаново 

Детские сады по Садово-Кудринской, Чистые Пруды, Софийская 

набережная 

Склады имущества детских садов на ул. Разина 

Детсады нефункционирующие: Сивцев Вражек, Шмидтовский 

проезд и Тишинская площадь – считать переданными по акту от 16-

го мая 1943 года в ведение Административно-Хозяйственного 

Управления НКО со всеми штатами и материально-

имущественными ценностями, зданиями, сооружениями и 

средствами утвержденными по плану и сметам. 

Основание: Приказ НКО 1943 года №0286, Приказ по госпиталю 

№124 и Приказ НКО 1941 г. №0279 – по госпиталю 1941 года 

№240. 

Начальник госпиталя Генерал-майор медицинской службы 

Коровай». 

 

Этими приказами с лечебного учреждения снималась несвойственная 

ему нагрузка - организации дошкольного воспитательного процесса.  

 

Приказ Народного Комиссара Обороны СССР  

от 3 июня 1943 года за №03351: 

«За отличную работу по лечению и обслуживанию больных и 

раненых командиров Красной Армии, работников Центрального 

Военного Госпиталя НКО СССР им. П.В.Мандрыка 

Награждаю: 



1.Начальника госпиталя генерал-майора медицинской службы 

Коровай Владимира Артемьевича  - наручными часами «Сервус» 

2.Заместителя Начальника Госпиталя – полковника медицинской 

службы Рябова Григория Захаровича – наручными часами 

«Марвен» 

3. Заместителя Начальника Госпиталя – полковника медицинской 

службы Рейтлингер Михаила Федоровича – карманными часами 

«Лонжин» 

4.Начальника лаборатории - полковника медицинской службы 

Шувалова Василия Федоровича – наручными часами «Лидинзен» 

5. Начальника Рентгеновского кабинета - полковника медицинской 

службы Соболянова Григория Антоновича – наручными часами 

«Марвен»…» 
 

Приказ Начальника ГВСУ от 31 июля 1943 г. №0191: 

 

«4. Хирург 1 танковой армии полковник медицинской службы 

Чистов Владимир Александрович освобождается от занимаемой 

должности и назначается Начальником медицинского отделения 

Центрального Военного Госпиталя им. П.В.Мандрыка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 93. Начальник хирургического 

отделения Центрального Военного 

Госпиталя им. П.В.Мандрыка полковник 

медицинской службы Чистов Владимир 

Александрович. 

 

 

 
 

 



 

04.05.43 г. Прибыла на службу капитан медицинской службы Гастева 

Зинаида Алексеевна старший ординатор. 

Старший ординатор Госпиталя Капитан медицинской службы 

Авдюшко Татьяна Антоновна выбыла в ППГ Западного Фронта. 

Присвоены очередные воинские звания: 

Смирнова Мария Ивановна нач. отделения – подполковник 

медицинской службы. 

Сударев Николай Петрович, начальник аптеки – майор медицинской 

службы. 

Либов Арон Моисеевич помощник начальника ФТО – подполковник 

медицинской службы. 

 

 

 

 

 

 
Фото 94. Начальник хирургического отделения 
19.08.42-28.04.43 гг. 

Начальник терапевтического отделения 28.05.43-

03.10.47 г.  

подполковник медицинской службы Смирнова 

Мария Ивановна 

 

 

 

 

 

 

В августе 1943 г. закрыт филиал поликлиники Госпиталя на станции 

Далматово. Врачи филиала возвращаются в Госпиталь. Работы медицинского 

персонала заслужила высокой оценки со стороны командования: 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 06.09.43 г. №211 

«§15. В сентябре 1941 года в Курганской области был развернут 

филиал поликлиники Госпиталя для медицинского обслуживания 

эвакуированных членов семей начсостава и вольнонаемных НКО. 

Филиал поликлиники организовал врачебные и фельдшерские 

пункты в 3-х районах Курганской области (Долматовском, 

Шадринском и Катайском). Работа медицинского персонала 

филиала поликлиники под руководством начальника филиала 

майора медицинской службы тов. Данилова Н.Н. протекала в 

трудных условиях. Несмотря на это, эвакуированные были 

полностью обслужены должной эффективной медицинской 



помощью. Медицинский состав филиала поликлиники оказывал 

медицинскую помощь также и местному населению. 

19 августа 1943 года филиал поликлиники Госпиталя, по решению 

Начальника ГВСУ КА, был переведен с медицинским персоналом 

для работы в Москву. За прошедший период филиал поликлиники с 

сетью медицинских пунктов посетили тысячи больных, сделано 

сотни вызовов к больным на дому, причем  такие выезды нередко 

делались за 25 км. Была проделана большая профилактическая 

работа в виде производства прививок, дезинсекции, санпропаганды 

и других оздоровительных мероприятий.  Медперсонал филиала 

поликлиники добросовестно выполнял свои обязанности, проявляя 

настоящую доблесть в деле оказания медицинской помощи. 

Отличая прекрасную работу всего коллектива филиала  

поликлиники Курганской области, объявляю благодарность 

следующим сотрудникам филиала: 

1.Данилову Н.Н. – майору медицинской службы, Начальнику 

филиала поликлиники. 

2.Громцеву Ю.Н. – капитану медицинской службы, Начальнику 

аптеки. 

3.Верлоцкой Ф.И. – врачу-терапевту. 

4.Хухлаевой З.А. – врачу-педиатру. 

5.Лепорк Е.Н. – врачу-лаборанту. 

6.Болдун Ю.Л. – врачу-гинекологу. 

7.Круть А.И. – врачу одонтологу. 

8.Зайдис С.М. – врачу-педиатру. 

9.Водопьяновой С.И. – врачу-терапевту. 

10. Кочко М.Е. – зубному врачу. 

11.Евдокимовой В.В. – медсестре. 

12.Зоновой А.П. – медсестре. 

13.Юдиной А.А. – сестре-хозяйке. 

Начальник госпиталя Генерал-майор медицинской службы 

Коровай». 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 95. В 1943 г. из Действующей Армии на 

должность Начальника 4 хирургического 

отделения (женского) Первого Московского 

Коммунистического военного госпиталя был 

назначен ветеран ЦВГ НКО полковник 

медицинской службы Семен Семенович Филатов. 

Он возглавлял отделение до 1957 г. 



С 02.12.43 г. возобновляется работа поликлиники Госпиталя в  военном 

городке Покровское-Стрешнево. Ее Начальником назначается майор 

медицинской службы Данилов Н.Н. 

 

К началу 1944 года (на 1.01.44 г.) работой лечебных отделений 

госпиталя руководят:  

 Заместитель начальника Госпиталя  полковник медицинской службы 

Иванов Леонтий Петрович 

 Начальник хирургического отделения полковник медицинской службы 

Каншин Николай Терентьевич 

 Начальник хирургического отделения полковник медицинской службы 

Чистов Владимир Александрович 

 Начальник хирургического отделения подполковник медицинской 

службы Изотов Иван Прохорович 

 Начальник 1-го терапевтического отделения подполковник 

медицинской службы Смирнова Мария Ивановна 

 Начальник 2-го терапевтического отделения полковник медицинской 

службы Певзнер Михаил Яковлевич 

 Начальник санаторного отделения полковник медицинской службы 

Белкин Сергей Петрович 

 
Фото 96. Личный состав Поликлиники ЦВГ им. П.В. Мандрыка при 2-м Доме НКО. 

Начальник Поликлиники Подполковник медицинской службы Белоусов Николай 

Петрович. 1944 г. 



Работа Центрального Военного Госпиталя имени П.В.Мандрыка в годы 

войны была высоко оценена Правительством.  

17 мая 1944 г. в день своего 25-летия Госпиталю, первому из всех 

военных госпиталей, вручен Орден «Красного Знамени». Более 50 

сотрудников Госпиталя были награждены орденами и медалями. 

В связи с 25-летием Центральный Военный Госпиталь поздравил 

Верховный Главнокомандующий И.Сталин. 

Указ о награждении Госпиталя и поздравление И.В.Сталина были 

опубликованы в газете «Красная Звезда» №116 от 17 мая 1944 года. 

 

Фото 97.  Указ о награждении ЦВГ Орденом «Красного Знамени». Газета «Красная Звезда». 

№116 от 17 мая 1944 года. 

 

Фото 98.  Поздравление Верховного Главнокомандующего И.Сталина. Газета «Красная 

Звезда»  №116 от 17 мая 1944 года.  

 

Приказ по ЦВГ НКО от 08.06.44 г. №134 

«§2. Объявляю Приказ Начальника Тыла Красной Армии от 4 июня 

1944 года за №109. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик от 16 мая 1944 года 

Центральный Военный Госпиталь имени П.В.Мандрыка именовать: 

«Центральный Военный Краснознаменный Госпиталь имени 

П.В.Мандрыка». 



 

«Центральный Военный Краснознаменный Госпиталь  

имени П.В.Мандрыка» 
 

Сотрудники госпиталя выполняют обязанности по медицинскому 

обеспечению высшего командного состава 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 03.06.44 г. № 130 

«§3. Старшего методиста Жукова Владимира Михайловича считать 

фактически приступившим к работе с 20 апреля 1944 г. 

Справка: Служебная записка Секретариата 1-го Заместителя НКО 

от 3.04.44 г.». 

«§5. Старшего методиста госпиталя  Жукова Владимира 

Михайловича полагать убывшим в распоряжение Маршала 

Советского Союза Жукова. 

Справка: Командировочное предписание от 3.05.44 г. За № 

10/10/0306». 

 

В 1944 г. в Госпиталь в день поступало и выписывалось по 10-15 

человек. Значительно больше стало поступать родственников 

военнослужащих – жен, детей, сестер… 

Следует отметить очень низкую летальность: умирал 1 больной 

(больная) в 1-2 месяца, чаще всего это были родственники военнослужащих. 

С возвращением в Москву семей командного состава НКО и 

нормализацией работы детских дошкольных учреждений АХУ и школ г. 

Москвы возобновилось их медицинское обеспечение детей офицеров: 

 28.08.44 г. врач поликлиники Госпиталя Финн Софья Ефимовна 

сопровождает группу детей в санаторий Красной Армии на ст. 

Боярка
10

; 

 23.01.45 г.  медицинский персонал Госпиталя  сопровождает группу 

детей офицерского состава НКО на ст. Евпатория
11

. 

 

Перемещения врачебного и административного состава 

Приказ по ЦВГ НКО от 03.07.44 г. № 155 

«§2. Объявляю выписку из приказа Начальника Главного Военно-

Санитарного Управления Красной Армии по личному составу от 6 

июня 1944 года за №0144. 

Нижепоименованный офицерский состав медицинской службы 

Красной Армии освобождается от занимаемых должностей и 

назначается: 
                                                      

10
 Пос. Боярка, Пригород Киева. Освобождена танковыми частями Красной Армии 5 

ноября 1943 г. Детский санаторий Министерства Обороны существовал до 1998 года. В нем 

отдыхали дети военнослужащих МО СССР. С 1998 года на месте санатория создано суворовское 

училище. 
11

 Санаторий возобновил работу 22 сентября 1944 г. 



18. Врач специалист пункта медицинской помощи штаба Особой 

Московской Армии ПВО майор медицинской службы Никитин 

Михаил Николаевич - старший ординатор Центрального Военного 

Госпиталя НКО им. П.В.Мандрыка. 

20. Старший ординатор Центрального Военного Госпиталя НКО 

им. П.В.Мандрыка майор медицинской службы Гастева Зинаида 

Алексеевна  в распоряжение Санитарного Управления 

Ленинградского фронта. 

§3. Старшего ординатора госпиталя  Никитина Михаила 

Николаевича полагать убывшим в служебную командировку с 

группой Главного Маршала Артиллерии Воронова Н.В. с 1-го июля 

1944 года. 

Начальник госпиталя Генерал-майор медицинской службы 

Коровай». 

 

В госпиталь прибыли: 

 Северова З.А. на должность ординатора 

 Степанова Евгения Григорьевна на должность ординатора 

 Сарычева Галина Сергеевна майор медицинской службы на должность 

ординатора 

 Майор интендантской службы Ростовцев М.М. на должность 

Начальника КЭО 

 Начальник моботделения майор административной службы Архипов 

Александр Георгиевич 
 

Ко дню Красной Армии происходит награждение офицеров Госпиталя 

за долголетнюю и безупречную службу высшими военными орденами. 

 

«Выписка из  Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

21.02.45 г.: «За долголетнюю и безупречную службы в Красной 

Армии наградить: 

«Орденом Ленина»: 

385. Полковника медицинской службы Белкина Сергея Петровича 

1076. Майора административной службы Громцева Юрия 

Николаевича 

1274. Полковника интендантской службы Дульщикова Ивана 

Ивановича 

2099. Подполковника административной службы Королева Алексея 

Иовича 

3623. Полковника медицинской службы Рейтлингер Михаила 

Федоровича 

3708. Полковника медицинской службы Рябова Григория 

Захаровича 

4017. Полковника медицинской службы Соболянова Григория 

Антоновича 



4323. Полковника медицинской службы Турчанинова Николая 

Ивановича 

4631. Подполковника медицинской службы Холмер Давида 

Михайловича 

4634. Подполковника административной службы Холопова 

Михаила Васильевича 

4764. Полковника медицинской службы Чистова Владимира 

Александровича 

4937. Полковника медицинской службы Шувалова Василия 

Федоровича». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  99. Начальник рентгеновского отделения Полковник медицинской службы Соболянов 

Григорий Антонович. 

Фото 100. Подполковник административной службы Холопов Михаил Васильевич. 

 

Выписка из приказа по Окружному Интендантскому Управлению МВО 

№15 от 22.03.45 г.: «В соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8.07.43 г. «Об утверждении нагрудных знаков  «Отличный 

повар» и «Отличный пекарь»  и Постановления Президиума Верховного 

Совета СССР №19 от 09.12.44 г. за отличное приготовление вкусной, 

разнообразной  пищи и равномерную раздачу бойцам наградить нагрудным 

знаком «Отличный повар»: 

1. Вольнонаемного Крюкова Якова Яковлевича – шеф-повар 

2. Вольнонаемного Короткова Михаила Ивановича – повар». 

 



 

 
Фото 101. Сидят слева направо: Крюков Яков Яковлевич шеф-повар, Тарасов Иван 

Иванович слесарь, Титов Александр Михайлович (зав. продскладом). Стоит Макаров 

Николай Алексеевич замполит. 

 

 
Фото 102. Помощник  Начальника госпиталя по МТО Полковник интендантской 

службы Дульщиков Иван Иванович 

Фото 103. Начальник Физиотерапевтического отделения Полковник медицинской 

службы Смирницкий Иван Николаевич 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 104. Начальник рентгеновского отделения Полковник медицинской службы 

Соболянов Григорий Антонович и Начальник хирургического (женского) отделения 

Полковник медицинской службы Изотов Иван Прохорович. 
 

В апреле 1945 г. из госпиталя переводится один из его руководителей 

полковник медицинской службы Рейтлингер Михаил Федорович.  Он 

прослужил в госпитале 20 лет, начиная с 1925 г. Многие годы был 

Начальником терапевтического отделения, Помощником Начальника 

Госпиталя, Заместителем Начальника Госпиталя по административно-

медицинской части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 105. Начальник 

Центрального Военного 

госпиталя им. П.В.Мандрыка 

генерал-майор медицинской 

службы Коровай Владимир 

Артемьевич. 
 

 



 

Приказ Начальника ГВСУ КА от 11.04.45 г. №010: 

«Заместителя Начальника ЦВГ НКО им. П.В. Мандрыка по 

административно-медицинской части полковника медицинской 

службы Рейтлингер Михаила Федоровича освободить от 

занимаемой должности и зачислить в распоряжение ГВСУ КА». 

 

На его место Приказом Нач. ГВСУ КА от 16.05.45 №0131 назначен 

полковник медицинской службы Турчанинов Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 106. Заместитель Начальника ЦВГ НКО им. П.В. Мандрыка по 

административно-медицинской части полковник медицинской службы Турчанинов 

Николай Иванович. 

 

Госпиталь расширяется. Директивой Генштаба КА №орг/6/83612 от 

10.04.45 г. «для обслуживания офицерского состава НКО и членов их семей в 

военном городке  «Хорошево» в штат госпиталя №027/418 в раздел 

«вольнонаемный состав поликлиники» дополнительно включены: врач-

терапевт, врач-педиатр, медицинские сестры (4) и санитарки (3). 

 
 



9 мая 1945 г.  

Великая Отечественная война была завершена. 
 

Но для военных медиков война еще продолжалась. По своему 

содержанию Приказы по Госпиталю за 9, 10, 11 и последующие дни 

Победного мая 1945 года были похожи на все предыдущие – военные, 

рабочие.    

 

За годы войны Госпиталь принял на излечение 6763 раненых и 

больных, оказывая им высококвалифицированную хирургическую и 

терапевтическую помощь. Из этого числа члены семей военнослужащих, 

служащие НКО и гражданские лица составили 2118 человек. 

 

В годы Великой Отечественной войны Центральный Военный 

Госпиталь НКО решил многие поставленные перед ним задачи: 

1. Медицинское обеспечение командного состава НКО, как в Москве, так 

и в период эвакуации НКО в г. Куйбышев; 

2. Медицинское обеспечение эвакуации членов семей комсостава НКО (в 

пути следования и на месте эвакуации на ст. Далматово Челябинской 

обл., в пос. Ташино Горьковской обл. и др.);  

3. Медицинское обеспечение военнослужащих, членов семей 

военнослужащих, служащих Красной Армии на месте основного 

базирования; 

4. Формирование медицинских учреждений для фронта; 

5. Оказание педиатрической помощи детям комсостава НКО в госпитале 

и воспитательная работа в детских садах НКО в г. Москве; 

6. Медицинское обеспечение детей офицеров НКО в период 

оздоровительных компаний 1944-45 гг.;  

7. Консультативная и практическая помощь медицинским учреждениям 

Действующей Армии.   

 

Страна праздновала Победу и награждала Победителей! 
 

Указом Президиума ВС СССР от 11 июля 1945 г. 

«За образцовое выполнение заданий Правительства по лечению бойцов 

и офицеров Красной Армии, раненых в боях с немецкими захватчиками, 

успешному проведению противоэпидемических мероприятий, медицинскому 

обслуживанию населения и подготовке медицинских кадров» наградить: 

«Орденом Отечественной войны I-й степени»: 

 Генерал-майора медицинской службы Коровай Владимира 

Артемьевича. 

«Орденом Отечественной войны II-й степени»: 

 Майора Иванова Филиппа Ивановича 

 Майора административной службы Громцева Юрия Николаевича 



«Орденом Трудового Красного Знамени»: 

 Оранского Геннадия Михайловича 

«Орденом Красной Звезды»: 

 Майора медицинской службы Анохину Александру Петровну 

 Майора медицинской службы  Голубенцева Николая 

Александровича 

Медалью «За боевые заслуги»: 

 Майора медицинской службы Крылову Марию Васильевну  

 Майора медицинской службы  Левитана Иосифа Моисеевича 

 Майора медицинской службы Монтлевич Георгия Петровича 

 

 
Фото 107. Майор медицинской службы  Левитан Иосиф Моисеевич. 

Фото 108. Заместитель начальника Госпиталя по лечебной части полковник 

медицинской службы Дмитриев Павел Осипович. 

 

Приказ по ЦВГ НКО от 18.07.45 г. №166 

«§8 Победоносно завершенная Великая Отечественная война 

требовала от всех советских людей исключительного напряжения 

моральных и физических сил. Эту задачу наша Родина, 

руководимая партией Ленина-Сталина, блестяще разрешила 

благодаря героизму всего народа. Наш коллектив также шел в ногу 

со всей страной, честно и самоотверженно работая по оказанию 

помощи раненым и больным генералам, офицерам и их семьям.  



Среди этого коллектива часть товарищей показала особые образцы 

доблестного труда. 

За отличные показатели нижепоименованным товарищам объявляю 

благодарность с занесением их имен на доску почета. Предоставить 

отличникам преимущественное право отпуска.  

Всем отмеченным на доске почета, впредь до отмены, выдавать по 

твердой цене ежемесячно по 6 литров молока из фондов подсобного 

хозяйства, независимо от получаемого на детей или по вредности 

работы… 

Начальник госпиталя  

Генерал-майор медицинской службы  

Коровай». 

 

Всего в приказе отмечено 39 человек среднего и младшего 

медицинского персонала, работников Госпиталя и врач-лаборант Е.В. Биязи. 

В Праздничном Приказе по Госпиталю ко Дню Октябрьской 

Социалистической Революции 7 ноября 1945 г. был отмечен практически 

весь личный состав: врачи, средний и младший медицинский персонал, 

рабочие госпиталя.  

Поздравительная часть завершается словами «Наградить подарками и 

выдать…»: отрез драпа, ботинки мужские, шевиот, трико, пальто мужское, 

полупальто мужское, куртка спортивная, кофта женская – столь 

необходимые и дефицитные вещи в послевоенной стране… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 109. Начальник Госпиталя Генерал-майор медицинской службы В.А. Коровай, 

Начальник моботделения майор административной службы А.Г. Архипов, 

Заместитель по политической части Начальника ЦВКГ им. П.В.Мандрыка 

подполковник С.К. Федченко. Перед зданием госпиталя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 110. Сотрудники Госпиталя. Надпись на обороте: «Слева-направо: Макаров 

[Николай Алексеевич], Фокина Таисия Павловна, Ефремова Дуся (лифтер), 

Симбирина (библиотекарь), Анохина Александра [Петровна] (хирург), Смирнова 

М.И. (хирург), Фрунзе-Боголюбова Л.В. (нач. отделения терапии)». 

 

 

Фото 111. Сотрудники Госпиталя.  

 

ПОБЕДИТЕЛИ! 


