
Госпиталь в послевоенные годы (1946-1958 гг.). 
 

В 1946 году Центральный Военный Краснознаменный  Госпиталь 

открыл новую страницу своей истории – послевоенную.      

Война закончилась. Но напряженная работа 4-х военных лет требовала 

восстановления здоровья и фронтовиков и командного состава Армии.  

Перед Госпиталем были поставлены задачи по: 

 Улучшению качества лечебно-профилактической работы; 

 Созданию оптимальных условий размещения больных в лечебных 

отделениях и, особенно,  в санаторном отделении; 

 Развитию медицинской науки; 

 Подготовке медицинских кадров. 
 

«Во второй половине года в госпиталь поступило много генералов, 

как фронтовиков, так и штабных из центрального аппарата 

Министерства обороны. Это были не раненые, а люди работавшие 

всю войну без отдыха, с огромным нервным перенапряжением и 

теперь, когда все военные трудности остались позади, у них 

наступила реакция, выражавшаяся в упадке сил, общей адинамии и 

повышенной нервозности. Эти люди нуждались в отдыхе и 

общеукрепляющем лечении» (Невский Н.М., 1969).  
 

Тяжелые военные годы сказались и на сотрудниках Центрального 

Военного Краснознаменного  Госпиталя. 

По выслуге лет и по болезни в конце 40-х увольняются многое врачи 

госпиталя, долгое время проработавшие в нем, прошедшие тяжелые года 

войны.  

 Мазина Мария Иосифовна (врач-педиатр поликлиники госпиталя, 

сопровождавшая эшелоны с семьями комсостава и оказывавшая им 

медицинскую помощь в эвакуации на ст. Далматово) увольняется 

29.01.46 г. по болезни; 

 Оранский Геннадий Михайлович врач-педиатр поликлиники 

Покровское-Стрешнево. Увольняется в 1946 г., проработав в 

поликлинике 12 лет; 

 Утевская Роза Осиповна, Подполковник медицинской службы 

Начальник стоматологического отделения поликлиники 

(Зубоврачебного кабинета) при 1-м Доме НКО (уволена из Армии 

09.09.46 г. по болезни); 

 Начальник 1 терапевтического отделения «Подполковник м/с 

Смирнова Мария Ивановна увольняется со службы в запас … по 

болезни» (Приказ Нач. Тыла ВС СССР от 03.10.47 г. №0684); 

 Старший Ординатор  Терапевтического отделения майор медицинской 

службы Гродко Эсфирь Давидовна, В Госпитале с 1932 г.: командный 

врач, постоянный дежурный врач по госпиталю в течение всех военных 

лет. Уволена в отставку по возрасту (Приказ  Начальника Тыла ВС 

СССР от 15.07.48 г. № 01160); 



 Дульщиков Иван Иванович, Помощник начальника госпиталя по 

МТО Полковник интендантской службы. В госпитале с 1922 г. 

Увольняется по болезни.  Приказ Министра Вооруженных Сил СССР 

№02330 от 27.12.48 г.  

 Коровай Владимир Артемьевич, Начальник Госпиталя Генерал-

майор медицинской службы уволен со службы по болезни. Приказ 

Министра Вооруженных Сил от 09.04.48 г. 

 Шипунов Николай Васильевич, Начальник  поликлиники госпиталя, 

Полковник медицинской службы увольняется по болезни. Приказ 

Министра Вооруженных Сил СССР №039 от 14.01.49 г. 

 «Уволить полковника м/с Сергеева Арташеса Карповича по 

болезни…» (Начальник 2-го терапевтического отделения). В Госпитале 

с 1929 г. (с должности врача административного хозяйства УС РККА). 

Приказ Министра Вооруженных Сил СССР от 14.06.49 г. №0918. 

 «Полковника медицинской службы Рябова Григория Захаровича … 

уволить по болезни…».     Полковник медицинской службы Г.З. Рябов 

служил в Красной Армии с 1918 г. Его врачебный стаж составляет 30 

лет. Приказ Военного Министра СССР №0950 от 22.05.50 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 112. Надпись на обороте фотографии: «Группа старослужащих 

госпиталя. Сидят справо-налево: 1.Архипов Александр [Георгиевич]. 2.Сахаров 

Влад[имир] Александрович 3.Дульщиков Ив[ан] Ив[анович]. 4.Брыков Сергей 

Александрович 5.Зав. Rо-кабинетом Соболянов Григ[орий] Антонович. 2-ой ряд 1.-2. 

Симбирина [Антонина Николаевна] зав. библиотекой». На заднем плане в центре 

Макаров [Николай Алексеевич]. 

 



Архипов Александр Георгиевич. В 1944 г. назначен Начальником моботделения, майор 

административной службы. 

Сахаров Владимир Александрович. 15.07.48 г. был назначен Начальником отделения 

продовольственного снабжения Госпиталя. 

Дульщиков Иван Иванович Полковник интендантской службы. Помощник Начальника 

Госпиталя по М/О. 

Брыков Сергей Александрович. Полковник интендантской службы. Начальник 

хозчасти.   

Соболянов Григорий Антонович. Начальник рентгеновского отделения ЦВГ. 

Симбирина Антонина Николаевна. С 1926 г. Зав. библиотекой. Работала в Госпитале 

зав. библиотекой до конца 40-х гг. 

Макаров Николай Алексеевич.  С февраля 1943 г. замполит госпиталя 

 

 

«Скорбный список» первых послевоенных лет: 

1. Начальник Поликлиники при 2-м Доме НКО, подполковник 

медицинской службы Белоусов Николай Петрович умер 13.01.45  г. 

2. «Начальника медицинской части - он же Заместитель начальника 

поликлиники госпиталя при 2-м доме МВС полковника медицинской 

службы Маслова Александра Григорьевича исключить из списков 

офицерского состава госпиталя с 23 мая 1948 г. за смертью. 

3. 12.10.48 г. «Начальника физиотерапевтического отделения  госпиталя 

полковника м/с Смирницкого Ивана Николаевича исключить из 

списков офицерского состава … за смертью». 

4. 01.06.50 г. «§12. Умершего в госпитале полковника медицинской 

службы Вертоградского А.Ф. исключить… с 30.06.50 г.». 

5. 19.06.50 г. умер начальник Поликлиники при 1-м Доме МВС полковник 

медицинской службы  Котов Геннадий Иванович.  

6. 17.01.51 г.  «Умершего в госпитале полковника медицинской службы  

Сергеева А.К. исключить…». 

 

Следует отметить, что до этого времени за все годы существования 

Госпиталя в приказах была зафиксирована только одна смерть лица 

командного состава учреждения - Начальника ЦВГ НКО генерал-майора 

медицинской службы  П.В.Мандрыка. 

 

В Госпитале происходят кадровые изменения: 

Новые назначения получили: 

 

Приказ от 13.07.48 г. №16. 

«§7. Начальник медицинского отделения госпиталя полковник 

мед/сл. Чистов Владимир Александрович, приказом Начальника 

Тыла ВС получил новое ответственное назначение…».    

 



Приказом Начальника Тыла ВС СССР от 05.05.48 г. №01087 

Владимир Александрович Чистов был назначен Начальником Военно-

Медицинского Технического Комитета ГВМУ ВС.  

Барабанова О.М. была  направлена в распоряжение Нач. ГВСУ с 

04.11.46 г. В госпитале проработала с 1933 г. 

Начальник Подсобного хозяйства Серебрянников Алексей 

Викторович назначен на должность «агронома-луговода» и старшим 

садовником госпиталя. На его место назначен  Князев Лаврентий 

Антипович. 

 

С 16.05.47 г.  

«Убывшего в распоряжение Начальника Управления Внешних 

Сношений ВС СССР для дальнейшего прохождения службы ст. 

ординатора госпиталя Подполковника медицинской службы 

Никитина Михаила Николаевича исключить из списков…». 

 

Приказом Начальника Главного Политического Управления ВС 

СССР №0581 от 09.09.49 г. «Заместитель по политической части 

Начальника ЦВКГ им. П.В.Мандрыка подполковник Федченко Сергей 

Корнеевич…» освобождается от занимаемой должности и направляется в 

распоряжение ГлавПУра. 

 

В первые послевоенные годы в  Госпиталь прибыли: 

 Майор медицинской службы Ушакова Таисия Васильевна назначена 

Начальником лабораторного отделения ЦВКГ (с должности 

начальника  отделения Поликлиники Генерального Штаба). Приказ 

Нач. ГВСУ КА 31.12.45 г. №0485.  

 Полковник  медицинской службы Афонский Николай Михайлович 

назначен на должность начальника отолярингологического отделения 

поликлиники ЦВКГ при 1-м Доме НКО; 27.04.46 г. Афонский Н.М. 

назначен на должность начальника отолярингологического отделения 

госпиталя. 

 Майор медицинской службы Смирнова Валентина Алексеевна на 

должность старшего ординатора (Приказ Нач. Упр. Кадров ГВСУ от 

2.01.46 №УК1/38/0201; Назначена Приказом Начальника ГВСУ от 

27.02.46 г. №078). 

 02.0246 г. Из заграничной командировки в Госпиталь вернулась майор 

медицинской службы Осипова-Карпишина на должность старшего 

ординатора. 

 Майор медицинской службы Григорьев Михаил Иосифович назначен 

Начальником 2-го терапевтического отделения ЦВКГ (Приказ 

Начальника ГВСУ от 27.02.46 г. №078). Приказом Начальника ГВМУ 

ВС СССР от 04.02.47 г. №062 «…подполковник медицинской службы 



Григорьев Михаил Иосифович – заместителем начальника по лечебной 

работе, он же начальник медицинской части того же госпиталя…». 

 08.02.46 г. №32. §2. «Прибывшего в мое распоряжение майора 

медицинской службы Зыбина Николая Дмитриевича назначаю 

исполняющим должность Начальника Неврологического отделения 

поликлиники Госпиталя при 1-м доме НКО…».  

 25.06.46 г.  На должность начальника хирургического отделения 

поликлиники госпиталя прибыл Гвардии майор медицинской службы 

Ткачев Степан Емельянович. Назначен Приказом Нач. ГВМУ  

 «Прибывшего … майора медицинской службы Тэриан Бориса 

Христофоровича назначаю исполняющим должность Начальника 

терапевтического отделения поликлиники госпиталя при 2-м доме ВС». 

Предписание ГВМУ ВС СССР от 03.03.47 г. 

 Полковник Колунов Алексей Ильич назначается Заместителем по 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 113. Майор медицинской службы 

Ушакова Таисия Васильевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В первые послевоенные годы (1946-1956 гг.) значительное внимание 

уделяется организации медицинской помощи военнослужащим и 

вольнонаемному персоналу Центрального аппарата НКО. Совершенствуется 

работа уже существующих поликлиник, и создаются новые подразделения.  
 

«В 1946 г. в основном была закончена ликвидация ближайших 

последствий ранений у офицеров и генералов. С отдаленными 

последствиями госпиталю пришлось иметь дело и много лет позже» 

(Невский Н.М., 1969). 

 

В начале 1946 г. Госпиталь по штату имеет 150 коек (из них развернуто 

120). В его составе: 

1. Стационар, включающий: 

 1-е хирургическое отделение (мужское); Начальник отделения 

полковник медицинской службы Каншин Николай Терентьевич. 

 2-е хирургическое отделение (женское); Начальник отделения 

полковник медицинской службы Чистов Владимир Александрович. 

 1-е терапевтическое отделение (мужское); Начальник отделения 

подполковник медицинской службы Смирнова Мария Ивановна. 

 2-е терапевтическое отделение (женское); Начальник отделения 

полковник медицинской службы Певзнер Михаил Яковлевич. 

 Диагностическое отделение; Начальник отделения полковник 

медицинской службы Вертоградский А.Ф. 

 

«Отделение функциональной диагностики располагало струнным 

старой конструкции электрокардиографом, дававшим только 3 

стандартных отведения и с 1946 г. переносным ЭКГ системы 

Сименса. Из другой аппаратуры был аппарат «Крога» для 

определения основного обмена и примитивный осциллограф. После 

войны появился аппарат «Гольдейн». Вся функциональная 

диагностика помещалась в одной комнате» (Невский Н.М., 1969). 

 

 Лабораторное отделение. 

«Лаборатория выполняла все клинические анализы и очень 

ограниченное количество биохимических. Занимая всего 2 

небольшие комнаты и скудно оснащенная, она и не могла дать 

большего»… «На первое время пришлось ограничиться заменой 

микроскопов на новые, более совершенные; приобретены 

центрифуги с большим числом оборотов» (Невский Н.М., 1969). 

 Рентгеновское отделение 

«Рентгеновское отделение, хотя и располагало хорошим 

импортным аппаратом, но не имело разнообразия методик. Ни 

томографии, ни кимографии и других сложных исследований не 

выполнялось» (Невский Н.М., 1969). Аппаратура для выполнения 

этих исследований была получена в 1952 г.  



2. Поликлиника Госпиталя. 

3. Санаторное отделение в Болшево, развернуто на 50 коек; Начальник 

Санаторного отделения полковник медицинской службы Белкин 

Сергей Петрович 

4. Поликлиника госпиталя при 1-м Доме НКО. 

5. Поликлиника госпиталя при 2-м Доме НКО. 

6. Поликлиника военного городка Покровское-Стрешнево (при 

общежитии). 

7. Поликлиника (медпункт)  военного городка «Хорошево». 

8. Подсобное хозяйство 

9. Детский сад Подсобного хозяйства 

10. Пионерский лагерь в Трехселище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 114. Сотрудники поликлиники в Покровское–Стрешнево. Начальник 

Поликлиники майор медицинской службы Данилов Николай Николаевич.  
 

В 1946 г. начинает поступать трофейное медицинское оборудование, 

вывезенное из Германии. Прежде всего, это хирургический инструментарий. 

Так, 01.02.46 г. получено 23 наименования хирургических инструментов, в 

т.ч. «реостат для эндоскопии и каустики».  
 

Подавляющее большинство Приказов послевоенных лет (кроме 

текущих, рабочих) были хозяйственными и организационными. 

В штат Госпиталя вводятся новые отделения и соответствующие 

должности. Директивой Главного Организационно-учетного Управления 

Генерального Штаба КА от 31.01.46 г. за № Орг/12/244921 в  штат №27/553 

ЦВКГ им. П.В.Мандрыка включены должности: 

«Начальник неврологического отделения… 

Начальник отделения помощи на дому…» 



Начальником вновь организованной патогистологической лаборатории 

был назначен доктор медицинских наук, профессор А. В. Рывкинд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 115. Начальник диагностического кабинета полковник медицинской службы 

Вертоградский Алексей Федорович. 
 

Наличие хирургического отделения, в котором оказывается 

гинекологическая помощь, вызвало необходимость юридического 

обоснования выполнения в госпитале специфических хирургических 

вмешательств – прерывания беременности. Решение о выполнении такой 

операции в 1946 г. принималось коллегиально. Так появился Приказ по 

Госпиталю от 09.12.46 г. №285:  
 

«§2. Объявляю состав постоянной медицинской  комиссии при 

госпитале по вопросам, связанным с прерыванием беременности: 

Председатель – врач Азерлян Ф.М. (от Московского городского 

отдела Здравоохранения). 

Члены – ведущий ординатор больной и Начальник 

соответствующего медицинского отделения. 

Основание: Приказ по Московскому городскому отделу 

Здравоохранения №797 от 22.11.1946 г. 
 

27 июня 1936 г. постановлением ЦИК и СНК «О запрещении абортов, увеличении 

материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, 

расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного 

наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» 

аборты были ограничены. Аборт допускался в случаях, когда продолжение беременности 

представляло угрозу жизни или грозило тяжёлым ущербом здоровью беременной женщины, или 

при наличии передающихся по наследству тяжелых заболеваний родителей. 

Указом Президиума ВС СССР от 5 августа 1954 г. преследование женщин за аборты было 

прекращено, а Указом от 23 ноября 1955 г. «Об отмене запрещения абортов» свободные аборты, 

проводимые по желанию женщины исключительно в медицинских учреждениях, были вновь 

разрешены. 



В 1947 году госпиталь больше чем на полгода был закрыт на ремонт, 

поэтому поступление больных сократилось вдвое (в госпитале работает 

только санаторное отделение).  С 01.06.47 г. в составе Дежурной бригады 

был только «дежурный  Администратор».  

Ремонт стационара  завершается в ноябре и  26.11.47 г. госпиталь 

продолжает свою работу.  
 

Приказом Начальника Тыла ВС СССР от 08.05.47 г. за №8:  

«…Рябов Григорий Захарович… за успешную работу на поприще 

медицины удостоен звания Заслуженного врача РСФСР…».   
 

Это первое присвоение звания «Заслуженный врач», зафиксированное 

в приказах по госпиталю. 
 

В начале 1948 г. Начальник Госпиталя Генерал-майор медицинской 

службы В.А. Коровай уволен со службы по болезни. На его место прибыл 

генерал-майор  медицинской службы Невский Николай Михайлович. 
 

Приказом Министра Вооруженных Сил  СССР  

от 3 июля 1948 г.  

«Генерал-майор  медицинской службы Невский Николай 

Михайлович  утверждается в должности Начальника Центрального 

Краснознаменного Госпиталя им. П.В. Мандрыка». 
 

Приказ по госпиталю от 20.04.48 г. №92. 

«§1. Сего числа приступил к исполнению должности Начальника 

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

Основание: Приказ Министра Вооруженных Сил от 09.04.48 г. 

 

И.д. начальника госпиталя генерал-майор                           Невский 
 

С приходом в Госпиталь Н.М. Невского,  усиливается внимание к 

организации и оборудованию как клинических, так и диагностических 

отделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фото 116. Генерал-майор  медицинской службы Невский 

Николай Михайлович.   



Приказ Нач.  ГВМУ ВС от 22.05 48 г. № 0149: «Прибывшего на 

должность Зам. Начальника госпиталя по лечебной работе – он же Начальник 

медчасти полковника медицинской службы Кутырина Михаила 

Михайловича
1
 полагать на лицо…». 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 117. Справа-налево: Начальник 2-го 

терапевтического отделения (женского)  

полковник медицинской службы Певзнер 

Михаил Яковлевич; медицинская сестра 

Грабарская П.И.; ординатор 

терапевтического отделения майор 

медицинской службы Перкова Елизавета 

Романовна; Начальник медчасти полковник 

медицинской службы Кутырин Михаил 

Михайлович. 

 

                                                      
1
 См. Кутырин Михаил Михайлович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



Награждения сотрудников Госпиталя. 
 

Указ Президиума ВС СССР от 30.04.47 г. 

«За долговременную и безупречную службу в ВС СССР наградить: 

«Орденом Ленина» 

Полковника медицинской службы Изотова Ивана Прохоровича. 

«Орденом Красного Знамени» 

Полковника медицинской службы Певзнер Михаила Яковлевича. 

«Орденом Красной Звезды» 

Подполковника медицинской службы Сударева Николая Петровича. 

 

Указ Президиума ВС СССР от 06.11.47 г. 

«За долговременную и безупречную службу в ВС СССР наградить: 

«Орденом Красного Знамени» 

Полковника медицинской службы Гольдберг Николая Григорьевича. 

«Орденом Красной Звезды» 

Майора медицинской службы Гродко Эсфирь Давидовну. 

Полковника медицинской службы Фрунзе-Боголюбову Людмилу 

Васильевну. 

Майора медицинской службы Алексеева Николая Федоровича. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР  Медалью «ХХХ лет 

Советской Армии и Флота» награждены 66 сотрудников Госпиталя. 

 

В мае 1948 г. следует серия поздравительных приказов по Госпиталю с 

награждением его старейших работников: 

 

Приказ по госпиталю от 27.05.48 г. №123 

«§2. В связи с 25-летием врачебно-преподавательской деятельности 

консультанта Поликлиники госпиталя при 1-м доме МВС 

профессора-стоматолога  тов. Верлоцкого Абрама Ефимовича, 

объявляю ему благодарность за квалифицированную 

консультативную помощь больным генералам, офицерам и членам  

их семей Министерства Вооруженных Сил СССР. 

§3. В июне 1948 г. исполняется 25 лет врачебной деятельности 

врача-гинеколога  Поликлиники госпиталя при 1-м доме  МВС тов. 

Яснитской Антонины Владимировны…
2
. 

§4. В мае 1948 г. исполнилось 25 лет врачебной деятельности врача-

терапевта   Поликлиники госпиталя при 1-м доме  МВС Верлоцкой 

Фейги  Исеровны…. 

§5 В мае 1948 г. исполнилось 25 лет врачебной деятельности 

Начальника хирургического отделения Поликлиники госпиталя при 

1-м доме  МВС полковника м/с тов. Иевлева Михаила 

Ивановича…». 
                                                      
2
 Яснитская А.В. в годы войны – хирург фронтового госпиталя. 



 

В Приказах по Госпиталю отражены и научные успехи сотрудников.  

 «03.12.46 г. на Заседании Ученого Совета Военного факультета при 

ЦИУ МЗ СССР Начальник ФТО поликлиники госпиталя при 2-м Доме 

МВС полковник м/с Гольдберг Николай Германович утвержден в 

ученой степени кандидата медицинских наук на основании защиты 

диссертации». Протокол №19 заседания УС ЦУИ МЗ СССР. 

 «28.12.1946 года Ученым советом Днепропетровского Медицинского 

Института присвоена, на основе защиты диссертации, ученая степень 

Кандидата Медицинских наук Начальнику Хирургического отделения 

Поликлиники госпиталя майору м\с Ткачеву Степану Ивановичу…».  

 Приказ по госпиталю от 13.07.48 г. №163. §2 «За активную работу по 

организации производства нового лечебного препарата – нативного 

пенициллина, первая порция которого выпущена 12  июля 1948 года, 

объявляю благодарность Начальнику  поликлиники госпиталя 

полковнику мед/сл Шипунову Николаю Васильевичу и Начальнику 

лаборатории поликлиники госпиталя  подполковнику мед/сл. 

Зебрикову Николаю Петровичу». 

 

Следует серия организационных приказов по Госпиталю и 

учреждениям Центрального аппарата Военного Министерства. 

Директивой  Генштаба ВС СССР №Орг/9/93192 от 15.07.48 г. 

«Центральный Военный Краснознаменный  Госпиталь им. П.В.Мандрыка 

переводится со штата №27/553 на штат №27/831 с 15 августа 1948 г.», с 

введением новых названий подразделений и, следовательно, новым 

наименованием должностей: 

 

«Заместитель Начальника Госпиталя Турчанинов Н.И. 

Заместитель Начальника госпиталя по медчасти (он же Нач. 

медчасти)  Кутырин М.М. 

Старший офицер по мобработе Архипов А.Г. 

Начальник отделения продовольственного снабжения Сахаров В.А. 

Пом. Начальника отделения продовольственного снабжения Горин 

В.В. 

Начальник отделения вещевого снабжения Брыков С.А. 

Пом. Начальника отделения вещевого снабжения Богомолов В.И. 

Начальник отделения финансового довольствия Богомольный Л.И. 

Начальник неврологического отделения госпиталя Зыбин Н. Д. 

Начальник диагностического отделения Вертоградский А.Ф. 

Начальник 3 Поликлиники Зак Л.Л. 

Начальник 4 Поликлиники Данилов Н.Н….». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 118. Заместитель Начальника Госпиталя Турчанинов Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 119. Начальник отделения 

продовольственного снабжения 

Сахаров В.А. и директор 

Подсобного хозяйства. 

 

С введением новых штатов поликлиника «Фрунзенская набережная» 

получило наименование «Поликлиника №3», а отделение поликлиники 

военного городка в Покровское-Стрешнево получило наименование 

«Поликлиника №4». 

 

В последующие месяцы это отделение комплектуется врачебным и 

средним медицинским персоналом.  

В 1948 г. в приказах по госпиталю появилось упоминание о 

«Диспансерных отделениях». При госпитале создано диспансерное 

отделение для обследования руководящего состава Центральных 

Управлений, такие же диспансерные отделения включены в штаты 

поликлиник №№ 1, 2 и 3. Руководствуясь общими положениями о 

диспансеризации, госпиталь совместно с поликлиниками разработал план 

мероприятий по проведению диспансеризации генералов и офицеров 

Центральных Управлений. 

 



В 1948-49 гг. в состав Центрального Военного Краснознаменного 

Госпиталя им. П.В.Мандрыка вводится ряд поликлиник: 

 Приказом Министра Вооруженных Сил №086 от 08.10.48 г. введена 

Поликлиника ВВС:  «Поликлинику ВВС, переданную в подчинение  

Центрального Военного Краснознаменного госпиталя им. 

П.В.Мандрыка содержать по штату №27/89». 

 Приказом Начальника ХОЗУ МВС СССР №576 от 13.11.48 г. 

«…Поликлинику Генерального штаба прикрепить на все виды 

материального обеспечения к Госпиталю». 

 Приказ Начальника Хозяйственного Управления Министерства 

Вооруженных Сил СССР №470 от 26.08.49 г.  

«§2. В связи с организацией поликлиники вольнонаемного состава 

Центральных Управлений МВС, Приказываю:  

1. Поликлинику для вольнонаемного состава Центральных 

Управлений МВС включить в состав Центрального Военного 

Краснознаменного Госпиталя им. П.В. Мандрыка, возложив на 

госпиталь финансирование и материальное обеспечение 

поликлиники…». 

2. Начальнику госпиталя генерал-майору м/с Невскому Н.М. 

укомплектовать поликлинику личным составом, согласно 

утвержденным штатам и оборудовать ее необходимым 

медицинским и хозяйственным имуществом. 

3. И.о. Начальника 8 отдела подполковнику Полетаеву С.Н. 

закончить составление проекта планировки и ремонта помещения 

для поликлиники на ул. Разина, дом №8 к 6 октября с\г. 

4. Начальнику 7 отдела полковнику Назарову провести ремонтные 

работы и переоборудование  помещения, предоставленного под 

поликлинику на ул. Разина, дом №8 к 15 октября с\г. 

5. Генерал-майору тов. Невскому Н.М.  открыть поликлинику для 

приема больных с 1 ноября 1949 года. 

§3. Поликлинику вольнонаемного состава Центральных 

Управлений МВС  содержать по штату №27/917». 

 

«В 1949 году госпиталь получил задание сформировать для ХОЗУ 

поликлинику для вольнонаемных служащих МО. Для поликлиники 

была отведена небольшая церковь св. Варвары по ул. Разина. 

Церковь эта числилась архитектурным памятником. Поэтому нам 

не разрешили ничего менять в наружном ее виде и не делать 

никаких пристроек. Путем устройства межэтажных перекрытий и 

установки перегородок мы выкроили необходимое количество 

кабинетов, даже с физиотерапией под самым куполом. Это, между 

прочим, было самым эффектным помещением: круглое, светлое с 

великолепной старой росписью на потолке. Как только 

поликлиника была сформирована, мы передали ее ХОЗ и в работе 

поликлиники госпиталь не участвовал» (Невский Н.М., 1969). 



 

С 05.09.49 г.  началось формирование врачебного и сестринского 

медицинского персонала этих подразделений. 

 

«Прибывшего в мое распоряжение полковника м/с Машилова П.П. 

на должность Начальника поликлиники для вольнонаемного 

состава Центральных Управлений МВС зачислить в списки… 

Основание: Предписание ОК ХОЗУ МВС №0550». 

 

17.05.49 г. в день 30-летия Госпиталь поздравил Министр 

Вооруженных Сил Маршал СССР  А.М. Василевский. 

 

В это же время (24.05.49 г.)  в Госпитале отмечали 25-летний юбилей  

работы  Сахарова Владимира Александровича, который прошел в нем путь 

от красноармейца до подполковника интендантской службы. В 1925 г. 

В.А.Сахаров прибыл в качестве красноармейца хозчасти. Затем служил 

переписчиком, поваром, в 1925 г. руководит работой (обеспечивает работу) 

приемного отделения госпиталя… 

17.11.35 г. В.А.Сахаров назначен  на должность Начальника 

подсобного хозяйства. Директивой  Генштаба ВС СССР №Орг/9/93192 от 

15.07.48 г. он назначен Начальником отделения продовольственного 

снабжения.  

В 1952 г. подполковник и\с Сахаров В.А. приказом Зам. Нач. по Тылу 

№042 от 25.01.52 г. назначен Заместителем Начальника Центрального 

Туберкулезного госпиталя по снабжению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 120. Подполковник интендантской службы В.А.Сахаров (слева) и Макаров. 

1948 г. 

 



22.07.49 г. №171. 

«во изменение и дополнение приказов по госпиталю:  

1939 г. №304 §3. 

1940 г. №155 §13. 

1944 г  №157 §9; №229 §5; №279 §4. 

1945 г. №50 §5. 

Санитарок, прошедших при Госпитале специальную подготовку по 

повышению квалификации и сдавших испытания по пройденной 

программе, полагать окончившими специальные курсы. 

Всем окончившим курсы санитаркам, продолжающим работать в 

госпитале, выдать удостоверения об окончании курсов с 

соответствующей отметкой…». 

Всего в приказе значатся 34 человека 

 

В связи с очередным изменением штатного расписания, следует ряд 

перемещений личного, в т.ч. офицерского состава: 

 

«Приказ Начальника ХОЗУ ВМ СССР №061 от 13.09.50 г. 

Освободить от занимаемых должностей и назначить…»: 

 Полковника медицинской службы Белкина С.П. – начальником 

диспансерного отделения госпиталя. 

 Майора интендантской службы Брагина М.С. – помощником 

начальника санаторного отделения по МТО. 

 Майора медицинской службы Власова Константина Федоровича 

Заместителем начальника госпиталя по медицинской части, он же 

Начальник медицинской части. 

 Полполковника медицинской службы Голубенцева Н.А. – 

заместителем начальника поликлиники №4. 

 Полковника медицинской службы Кутырина М.М. – 

консультантом-терапевтом, он же Главный терапевт госпиталя. 

 Подполковника  медицинской службы Сарычеву Г.С. – врачом 

старшим специалистом диспансерного отделения. 

 Полковника медицинской службы Сельского Пинхуса Марковича 

– Начальник терапевтического отделения поликлиники №2. 

 Подполковника медицинской службы Ткачева Степана 

Емельяновича – начальником хирургического отделения 

поликлиники №2. 

 Подполковника медицинской службы Тэриан Бориса 

Христофоровича – начальником  диспансерного отделения 

поликлиники №2. 

 Подполковника медицинской службы Эльдарова Льва 

Артемьевича заместителя начальника по медицинской части 

поликлиники вольнонаемного состава ЦУ ВМ – заместителем 

начальника госпиталя по поликлиникам. 



 Капитана административной службы Ященко Григория 

Осиповича – начальником аптеки поликлиники №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 121. Начальник диспансерного отделения 

госпиталя Полковник медицинской службы 

Белкин С.П. 

 

 

 

 

С 1946 г. в Госпитале создается институт штатных Консультантов по 

отдельным специальностям:  

На основании Директивы Главного Организационно-учетного 

Управления Генерального Штаба КА от 11.02.46 г. за №Орг/12/245164с. в  

штат ЦВКГ им. П.В.Мандрыка №27/553 внесены изменения: включена 

должность «Врач-консультант-диэтолог, полковник-подполковник м/с…».  

Приказом Начальника ГВСУ от 27.02.46 г. №078 на нее назначен: «1. 

Начальник 2-го Терапевтического отделения госпиталя полковник м/с 

Певзнер Михаил Яковлевич – исполняющим должность врача-консультанта 

диэтолога госпиталя…». 

Вместе с полковником  медицинской службы Кутыриным М.М., 

консультантом-терапевтом и Главным терапевтом госпиталя, они 

представляют группу первых Консультантов Госпиталя. 

В 1950 г. этот список пополняется еще двумя специалистами: 

 

«Майор медицинской службы Власов Константин Федорович 

ведущий терапевт 1586 Окружного Военного госпиталя  

Московского Военного Округа – Консультантом-терапевтом ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка.  

Приказ Нач. ГВСУ ВС СССР от 15.03.50 г. №080». 

 



«§6. Генерал-майора медицинской службы Левит Владимира 

Семеновича, прибывшего в мое распоряжение на должность консультанта-

хирурга госпиталя, допускаю к исполнению должности… 

Предписание УК ГВМУ ВМ СССР №ГМ-67257/38». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 122. Консультант-хирург госпиталя Генерал-

майор медицинской службы Левит Владимир 

Семенович. 

 

 

 

В последующие годы в состав Консультантов Госпиталя входят 

Главный невролог Госпиталя полковник медицинской службы Лаврентьев 

Николай Иванович и Консультант-терапевт полковник медицинской службы 

Фрунзе-Боголюбова Людмила Васильевна: 

 «Консультант невропатолог, он-же Главный невролог Госпиталя 

полковник м\с Лаврентьев Николай Иванович, допускается к 

исполнению должности с12 марта 1951 г…». Предписание ОК ХОЗУ 

ОК/18. Приказ Нач. ГВМУ №073 от 02.03.51 г. 

 «Приказом Военного Министра СССР №02419 полковник м\с Фрунзе-

Боголюбова Л.В. начальник 1 терапевтического отделения госпиталя 

освобождена от занимаемой должности и назначена консультантом-

терапевтом госпиталя… 

Основание: Приказ ВМ СССР №02419 от 07.06.52 г.» 

 

«В штат госпиталя внести дополнение: Включить должность 

консультанта-терапевта. Основание: Приказ ВМ СССР №02419 от 

07.06.52 г.» 

 

 

 

 



 
Фото 123. Консультант-терапевт госпиталя полковник медицинской службы Фрунзе-

Боголюбова  Людмила Васильевна с сотрудниками терапевтического отделения. 

 

Награждения сотрудников Госпиталя. 

 

Указ Президиума ВС СССР от 15.11.50 г. 

«За долголетнюю и безупречную службу в Советской Армии 

наградить: 

«Орденом Ленина» 

Полковника  интендантской службы Брыкова Сергея Александровича. 

Подполковника  интендантской службы Сахарова Владимира 

Алексеевича. 

 

Орденом «Красного Знамени» 

Полковника  медицинской службы Зебрикова Николая Петровича. 

Полковника  медицинской службы Каншина Николая Терентьевича. 

Полковника  медицинской службы Кутырина Михаила Михайловича. 

Полковника  медицинской службы Машилова Петра Петровича. 

Майора интендантской службы Вагина Михаила Сергеевича. 

 

Орденом «Красной Звезды» 

Полковника  медицинской службы Левитан Иосифа Моисеевича. 

 

 



В начале 1950-х годов Госпиталь являлся крупным медицинским 

образованием по медицинскому обслуживанию Центрального аппарата ВМ. 

Он включал в себя сеть поликлиник и медицинских пунктов: 

 Поликлиника №1 (Поликлиника госпиталя при 1-м доме НКО). 

 Поликлиника №2 (Поликлиника госпиталя при 2-м доме НКО). 

 Поликлиника №3 (Поликлиника «Фрунзенская набережная»). 

 Поликлиника №4 (Отделение поликлиники военного городка в 

Покровское-Стрешнево). 

 Поликлиника №5. 

 Поликлиника вольнонаемного состава Центральных Управлений МВС. 

 Поликлиника ВВС (Поликлиника Управления ВВС). 

 Поликлиника Генерального Штаба. 

 Медпункт в п. Лосиноостровское. 

 Медпункт в п. Салтыковка. 

 Поликлиника (медпункт) в военном городке  «Хорошево». 

 Медицинский пункт в военном городке Кучино. 

 

Размещение лечебных отделений и подразделений стационара  

Госпиталя в здании по Серебряному переулку  дом 4/10 (но фактически в 

здании по Кривоникольскому пер. д. 10) представлялось следующим: 

 Полуподвал или 1 этаж – приемное отделение, гардероб, лаборатория, 

рентгеновский кабинет, стоматологический  кабинет, канцелярия, клуб, 

диспансерный кабинет, 

 2 этаж – 2-е хирургическое отделение (женское) 

 3 этаж – 1-е хирургическое отделение (мужское); 

 4 этаж – 1-е терапевтическое отделение (мужское); 

 5 этаж – 2-е терапевтическое отделение (женское); 

 

Дальнейшее расширение лечебных отделений, диагностических и 

административных подразделений госпиталя было невозможно без 

увеличения его площадей. В 4-х лечебных отделениях, развернутых в это 

время, было 120 коек. Этого явно не хватало, учитывая, что на Госпиталь 

замыкалось 8 поликлиник и 4 медпункта.  

Кроме того, координированная работа таких многочисленных и 

крупных медицинских учреждений под одним руководством требовала не 

только  определенного административного ресурса (офицеров управления), 

но и обеспечения значительного числа находящихся под наблюдением 

офицеров и сотрудников Центральных Управлений МВС возможностью 

стационарного обследования и лечения, т.е.  коечным фондом стационара. 

Начали возникать очереди на госпитализацию, особенно в терапевтические 

отделения. 

В то же время на Главный Военный Госпиталь им. Н.Н.Бурденко 

военные амбулаторно-поликлинические учреждения г. Москвы практически 

не замыкались.  



В начале 1951 г. часть Центральных военных поликлиник из 

подчинения ЦВКГ им. П.В. Мандрыка передается в подчинение ГВГ им. 

Н.Н.Бурденко. 

 

«В штат госпиталя №27/3 внести изменения в соответствии с 

Директивой Генерального Штаба СА №Орг/9/673727  от 27.04.51 г. 

Личный состав поликлиник №2 и 3, включенных в штат Главного 

Военного Госпиталя им. Н.Н.Бурденко в количестве: офицеров – 16 

чел. и вольнонаемных 128 чел. – исключить из списков 

Центрального Военного Клинического Госпиталя им. 

П.В.Мандрыка с 10 мая 1951 г. …». 

 

«Личный состав поликлиники по обслуживанию вольнонаемного 

состава Центральных Управлений, переданный в подчинение ХОЗУ 

ВМ СССР в количестве офицеров 2 чел., и вольнонаемных 65 чел. 

… исключить из списков ЦВКГ им. П.В.Мандрыка с 15 мая 1951 г.» 

(Директива ГШ СА №Орг/9/673727 1951 г.). 

 

Вместо них Госпиталю предписывалось «В соответствии с решением 

Военного Министра СССР Зубопротезную лабораторию принять на 

обслуживание по хозяйственным вопросам и обеспечить административной  

деятельностью. Отношение Зам. Нач. ГВМУ №148025 от 18.06.51 г.». 

Приказом Нач. ХОЗУ от 06.02.51 г. было определено «Штатное 

расписание Зубопротезной лаборатории на 1951 г.» (Всего 22 чел.).  

 

Но и сокращение числа обслуживаемого контингента, даже после 

передачи Поликлиники 2 и 3 в подчинение ГВГ,  не снимало остроты вопроса 

о необходимости увеличения коечного фонда Госпиталя. 

Рассматривалось несколько вариантов расширения Госпиталя и даже 

подавалось ходатайство о постройке нового здания. Одним из путей выхода 

из создавшегося положения было увеличение полезных площадей Госпиталя 

за счет домов, примыкавших к нему. 

По Кривоникольскому переулку непосредственно к госпитальному 

зданию подходил бывший Доходный дом известного адвоката и 

общественного деятеля А.Р.Ледницкого (Кривоникольский пер. дом 8).   

Каменный четырехэтажный дом с жилыми полуподвальными помещениями 

был построен в 1910-12 гг. (архитектор Рыльский И.В.). Это здание 

принадлежало Райжилотделу и на начало 1950-х годов в нем проживало до 

170 человек.   

Полезная площадь здания составляла чуть больше 3000 м
2
.  Здание 

строилось несколько позже корпуса «хирургической лечебницы доктора 

Руднева» и, естественно, позднее не предполагалось их слияния. Разница в 

перекрытиях этажей составляла до 1 ½ метров, что делало невозможным 

внутреннее сообщение между зданиями. Кроме того, расселить 170 человек в 

послевоенной Москве было очень сложно. 



По Серебряному переулку непосредственно к госпитальному зданию 

под прямым углом подходил бывший Доходный дом С.М.Руднева 

(Серебряный пер. д. 4). Это здание принадлежало Госпиталю, было 

спроектировано и построено (1910 г.) тем же архитектором, что и корпус 

«хирургической лечебницы» (архитектор Л.Н.Кекушев). Оба здания имели 

единые системы энергоснабжения, отопления, водопровода и канализации. 

Перепад высот по перекрытиям этажей составлял несколько сантиметров, что 

не создавало трудностей перехода между зданиями.  Полезная площадь 

здания составляла примерно 2000 м
2
. По имеющимся данным в 1926 г. в 

здании было 8 квартир,  в которых проживали 14 семей. В 1943 г. число 

квартир практически не изменилось (10), однако число проживающих в них 

неизвестно. В начале 1950-х в здании проживало больше 100 человек, из 

которых одна треть – сотрудники госпиталя.  

Несмотря на несколько меньшую полезную площадь дома, этот 

вариант представлялся более подходящим и менее затратным.   

Сейчас сложно говорить об окончательно принятом варианте решения 

вопроса реконструкции Госпиталя. Доступных документальных 

подтверждений планов строительных работ пока не обнаружено. Возможно, 

первоначальный план реконструкции изменялся и дополнялся в ходе работ. 

Об объеме строительства в начале 50-х годов можно судить только  по 

окончательному результату. 

Тем не менее, решение о необходимости расширения территории 

госпиталя за счет близлежащих домов было принято, и началась подготовка к 

перестройке здания. 

В 1952 г. были разработаны планы перестройки, составлены сметы, 

расселены  семьи, живущие в домах.  

 
Из Приказа по Госпиталю от 20.06.52 г. №158 §2.  

«Для осмотра технического состояния выступающих частей здания госпиталя 

назначаю комиссию в составе … О проделанной работе составить акт технического 

состояния…». 

 

Из Приказа по Госпиталю от 28.03.52 г. №80 §3 

«Медицинское обеспечение школьного интерната Военного Министерства  СССР 

возлагаю на Начальника Поликлиники №1…». 

Директива Зам. ВМ по Тылу от 20.03.52 г. №5385с. 

 

В мае 1952 г. первым было закрыто 2-е терапевтическое отделение. 

Постепенно сокращается работа, и закрываются другие коечные отделения. К 

июлю 1952 г. больных принимает только 1 хирургическое отделение. 

Сотрудники Госпиталя, в большей своей части, на период закрытия 

госпиталя на ремонт переводятся на временную работу или направляются на 

учебу: в Главный госпиталь, в санаторное отделение, в поликлиники 

Госпиталя… Часть их увольняется (рабочий и обслуживающий персонал). 

В июле все отделения были закрыты. Госпиталь был подготовлен к 

ремонту: 



 

Приказ по госпиталю от 10.07.52 г. №176 

«§1. Все больные из госпиталя переведены. Дежурство врачей и 

медсестер в отделениях временно снимаю. Помещение 

медотделений предоставить рабочим для производства ремонта». 

 

С осени 1952 г. начался капитальный ремонт здания. По запискам 

Н.М.Невского можно судить об объеме работ:  

 

«Слово «переоборудование» было не совсем подходящее, так как по 

существу это была постройка нового здания. От старого дома 

остались только капитальные стены, а межэтажные перекрытия 

были заменены на железобетонные и вся внутренняя начинка и 

перегородки, отопление, водоснабжение и пр. была сделана 

заново».  

 

Внутренние стены были  снесены и созданы новые интерьеры, больше 

соответствующие архитектуре лечебного учреждения.    

По-видимому, на первом этапе ремонта, в здании по 

Кривоникольскому пер. (которое не затрагивали большими строительными 

работами) было установлено газовое оборудование, т.к. приказом от 10.11.52 

г. №282 назначены ответственные за эксплуатацию газового оборудования 

(хотя госпиталь не работал) по подразделениям госпиталя (кухня госпиталя, 

кухня столовой личного состава, 1 ХО, 2 ХО, 1 ТО, 2 ТО, аптека) и в целом 

по госпиталю - начальник КЭО майор а\с Белозеров Н.Т. 

 

К концу 1952 г. из подчинения ЦВКГ выводится еще одна 

поликлиника:  

 

«§2. Во исполнение директивы ГВМУ ВМ СССР №1807262 от 

02.12.52 г. и директивы Генерального Штаба СА №Орг/9/85406 от 

27.10.52 г. поликлинику №4 исключить из штата Госпиталя и 

передать в подчинение Главного Военного Госпиталя им. ак. 

Бурденко. 

§3. Личный состав поликлиники №4: офицеров – 1 чел., 

вольнонаемных – 56 чел. исключить…». 

 

Несмотря на капитальный ремонт стационара, Госпиталь продолжал 

работать: функционировали поликлиники и медицинские пункты, назначался 

ответственный дежурный врач и дежурный офицер административной 

службы… 

В январе (23.01.53 г. №20) происходит назначение Научно-

методического бюро госпиталя (Председатель – полковник м\с Изотов И.П.) 

и Лечебно-контрольной комиссии Госпиталя (Председатель полковник м\с 

Эльдаров Л.А.). 



 

В дни траура, связанных со смертью И.В.Сталина, был отменен 

Праздничный Приказ к 8 марта (06.03.53 г. №57) – он был перечеркнут, с 

надписью «Отменен». 

 

Произошли новые назначения и перемещения сотрудников 

госпиталя: 

 Приказ ВМ СССР №01395 от 06.04.51 г. «…уволить из кадров 

Советской Армии в запас (по болезни) полковника и/с Брыкова Сергея 

Александровича – Помощника Начальника Госпиталя по М/О». На его 

место был назначен подполковник и\с Гайдуков Григорий 

Михайлович. 

 «Уволить из кадров Советской Армии в отставку…  (по болезни) с 

правом ношения военной формы – полковника медицинской службы 

Турчанинова Николая Ивановича – Заместителя Начальника ЦВКГ им. 

П.В. Мандрыка…» . Основание: Приказ №02394 

 «Подполковник медслужбы Некрасов Павел Александрович 

назначается Начальником Неврологического отделения поликлиники 

№1 ЦВКГ им П.В.Мандрыка». Приказ Нач. ГВМУ от 10.04.51 г. 

 «Полковника м\с Вотчал Бориса Евгеньевича … допускаю к 

исполнению должности начальника 1-го терапевтического отделения 

Госпиталя…». Приказ Нач. ГВМУ №0476 от 08.11.52 г. 

 «Главный невропатолог госпиталя полковник м\с Лаврентьев Николай 

Иванович уволен из кадров СА в отставку (по болезни)…» Приказ 

Военного Министра СССР №05555 от 15.12.52 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 124. Подполковник интендантской службы 

Гайдуков Григорий Михайлович и Помощник 

начальника Административного отделения 

капитан административной службы Анисимов 

Сергей Николаевич. Посадки деревьев. Сквер 

Госпиталя. 1948 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 125. Помощник начальника 

Административного отделения майор 

административной службы Анисимов 

Сергей Николаевич. 6 июля 1950 г. 

 

 

В апреле 1953 г. в штат госпиталя (№27/3) внесены очередные 

изменения, в результате их  закрыты детское, стоматологическое  и 

туберкулезное отделения.  С 15.04.53 г. сотрудники отделений были уволены 

(Директива ГШ СА №Орг/9/568662 от 09.03.53 г.).  

Зубопротезная лаборатория (в составе 40 человек) вошла в состав 

Центральной стоматологической поликлиники. Тогда же был введен и новый 

штат ЦСП,  утвержденный ГВМУ 14.03.53 г.: «Объявляю штатное 

расписание Центральной Стоматологической поликлиники с содержанием за 

счет самоокупаемости, введенное с 15.04.53 г….» (всего 26 единиц). 

 

Произошли новые назначения и перемещения сотрудников 

госпиталя: 

 «§2. Подполковника м\с Куриленко Илью Сергеевича… допускаю к 

исполнению должности консультанта-невропатолога, он же Главный 

невропатолог Госпиталя с 24.01.53 г… Предписание Окружного 

Военного Госпиталя №354 от 17.01.53 г. №27. Приказ Нач. ГВМУ ВМ 

СССР №0624 от 26.12.52 г.». 

 «Приказом Военного Министра СССР №0161 от 20.01.53 г. Начальник 

1-го Хирургического отделения госпиталя полковник м\с Каншин 

Николай Терентьевич уволен из кадров Советской Армии в отставку … 

(по болезни). 

 Приказом Нач. ГВМУ ВМ СССР №019 от 21.01.53 г. «…Начальник 

отделения медицинской статистики и учета госпиталя подполковник 

административной службы Кормилицын Владимир Филатович 



освобожден от занимаемой должности и зачислен в распоряжение 

Управления Кадров ГВМУ ВМ СССР. 

 «Приказом Военного Министра СССР №0506 от 28.02.53 г. Главный 

хирург Госпиталя генерал-майор м/с Левит Владимир Семенович 

уволен в отставку … (по болезни)». 

 «… Приказ ВМ СССР №0506 от 28.02.53 г. об увольнении в отставку 

генерал-майора мед. службы Левит Владимира Семеновича отменен и 

генерал-майор мед. службы Левит В.С. восстановлен в прежней 

должности…». Приказ МО СССР №081 от 30.04.53 г.». 

 15.04.53 г. «Приказом Военного Министра СССР Консультант-

диэтолог госпиталя полковник медицинской службы Певзнер Михаил 

Яковлевич уволен в отставку … (по болезни)…». 

 «Приказом Начальника Тыла МО СССР №01235 от 17.09.53 г. врач 

старший специалист Диспансерного отделения госпиталя 

подполковник медицинской службы Аникеев Иван Васильевич 

освобожден от занимаемой должности и назначен Консультантом –

дитэтологом госпиталя….». 

  «Подполковника м\с Торопова Александра Михайловича … допускаю 

к исполнению должности начальника 1-го хирургического отделения 

Госпиталя с 29.04.53 г….» Приказ Нач. ГВМУ №0120 от 16.04.53 г. 

 «Начальник 1-го терапевтического отделения госпиталя полковник м\с 

Вотчал Борис Евгеньевич Приказом Начальника Тыла МО СССР 

освобожден от занимаемой должности и назначен Консультантом-

терапевтом Диспансерного отделения Госпиталя» (Приказ Нач. Тыла 

МО СССР №01723 от 24.11.53 г.). 

 

Следует серия поздравительных приказов к юбилейным датам 

руководящего состава Госпиталя: 

 18 мая 1953 г. Приказ о 40-летии врачебной деятельности Главного 

терапевта Госпиталя полковника медицинской службы д.м.н. доцента 

Кутырина Михаил Михайловича. 

 25 мая 1953 г. Приказ о 60-летии Начальника Центральной 

Стоматологической Поликлиники полковника медицинской службы 

Лебедева Петра Николаевича. 

 12 июня 1953 г. Приказ о 70-летии Заслуженного Деятеля науки, 

профессора, доктора медицинских наук Главного Хирурга ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка генерал-майора медицинской службы Левит Владимира 

Семеновича. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 126. Главный Хирург ЦВКГ им. П.В.Мандрыка генерал-майор медицинской 

службы Левит Владимир Семенович. 

 

Приказ по Госпиталю от 06.10.54 г. 

«Включить в штат ЦВКГ им. П.В.Мандрыка №27/402 две 

должности служащих 

1.Консультант-невропатолог (профессор)… 

2.Консультант-терапевт (профессор)… 

Основание: отношение ОРГучетного отдела штаба МВО 

№Орг/02245 от 18.09.54 г. и отношение штаба Тыла №974366 от 

23.09.54 г. 

 

Строительные работы продолжались почти два года и шли в 3 смены (в 

09.08.54 г. есть упоминание о работе строительной площадки и выполнении 

строительных работ после 20.30). К середине 1955 года, в основном, они 

были закончены (еще завершался ремонт 1-го и 3-го терапевтических 

отделений).  

 

На период завершения реконструкции госпиталя объем выполненных 

работ  представляется следующим образом: 

 Выполнена реконструкция здания «Хирургической лечебницы С.М. 

Руднева» и поэтажное объединение с соседними домами. 



 Выполнен капитальный ремонт «Доходного дома С.М. Руднева» с 

объединением его поэтажно со зданием  «Хирургической лечебницы 

С.М. Руднева». 

 Выполнен капитальный ремонт «Доходного дома А.Р. Ледницкого» 

(Кривоникольский пер. дом 8) с объединением его на уровне 3 и 4 

этажа со зданием  «Хирургической лечебницы С.М. Руднева». 

 Построено здание, соединившее «Доходный дом С.М. Руднева» и 

«Доходный дом А.Р. Ледницкого» по стороне будущего пр. Калинина 

(Новый Арбат).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 127. План г. Москва. Центральный Военный 

Госпиталь НКО на этапе строительства (формирование 

квадрата с небольшим внутренним двориком). 1952 г. 

 

 

По завершении строительства Госпиталь принял вид квадрата с 

небольшим внутренним двориком. 

Такой объем работ, в отсутствие на данный момент строительных 

планов 50-годов,  подтверждается многими фактами. 

 До момента реконструкции помещения госпиталя были ограничены 

только зданием «Хирургической лечебницы С.М. Руднева» 

 С момента реконструкции никаких масштабных строительных работ не 

производилось.  

 

Строительство проспекта Калинина в начале 60-х годов также не 

изменили конфигурации здания. По свидетельству ветерана Госпиталя 

генерал-майора медицинской службы В.П. Пичуева на момент его 

назначения на должность (ноябрь 1960 г.) существовала замкнутая система 

помещений по 3-4 этажам и скомпенсированное изменение межэтажных 

переходов к дому А.Р. Ледницкого. 

В сквере госпиталя был сооружен фонтан. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 128. Фонтан в сквере госпиталя. Общий вид со стороны главного здания госпиталя по 

Кривоникольскому пер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 129. Фонтан в сквере госпиталя. 

Центральная композиция фонтана. Вид на 

главное здание госпиталя. 

 

 

 



Началось внутреннее оборудование Госпиталя и его размещение в 

новых помещениях и с новыми штатами (с  11 апреля 1955 г. Центральный 

Военный Краснознаменный Госпиталь им. П.В. Мандрыка переведен на 

новый штат №27/504). Зуботехническая лаборатория Стоматологического 

отделения  сокращена. 

В 6-ти этажном здании, непосредственно примыкающем к основному 

по Кривоникольскому д. 10, после «капитальной реконструкции» были 

развернуты новые отделения с общим количеством 60 коек. 

В Госпитале по штату (с учетом санаторного отделения) имеется 260 

коек.  

Всего в Госпитале развернуто 4 терапевтических отделения  с общим 

количеством коек 126. 

 Начальник 1-го терапевтического отделения полковник медицинской 

службы Новиков Андрей Тимофеевич. 

 Начальник 3-го терапевтического отделения полковник медицинской 

службы Чепраков Н.Н. 

 Начальник 4-го (женского) терапевтического отделения госпиталя 

полковник медицинской службы Семечкин Анатолий Федорович. 

 

В 1955 г. был реабилитирован и вернулся в Госпиталь Сергей 

Густавович Филиппович  (окончил Военно-медицинскую академию 30 

октября 1920 г.). 

 

Приказом МО СССР №01802 от 01.04.55 г. 

«Полковник м\с Филиппович С.Г.  определен в кадры СА,…. 

Установлен срок службы в Советской Армии с 23.02.18 г. по 

28.03.46 г. и с 01.04.55 г.». 

 

Приказ по Госпиталю от 11.04.55 г. №88 

§2. Полковника медицинской службы Филипович Сергея 

Густавовича прибывшего в мое распоряжение Допускаю к 

исполнению должности Начальника терапевтического отделения 

поликлиники №1…». 

 

15.04.55 г. «Нач. Терапевтического отделения Поликлиники №1 

Синельщиков (на должность консультанта-терапевта диспансерного 

отделения поликлиники  №1) дела и должность сдал, а Филиппович 

принял…». 

 

До апреля 1956 г. (по некоторым данным) 2-е терапевтическое 

отделение оставалось без начальника. 

В терапевтических отделениях Госпиталя лечилось до 500 больных в 

год. Специальной профилизации палат не было, т.к. большая часть 

поступающих больных была с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  



В Госпитале было налажено диетическое питание больных по схемам 

профессора М.И. Певзнера. С мая 1954 г. Консультантом-диетологом 

госпиталя был назначен  подполковник медицинской службы Аникеев И.В. В 

1955 г. на вакантную должность консультанта-диетолога госпиталя 

назначена Пенбек Валентина Абрамовна. 

В Госпитале осталось 2 хирургических отделения (мужское и женское) 

на 69 коек.  

1-м хирургическим отделением (после смерти полковника 

медицинской службы Н.Т. Каншина) руководил полковник медицинской 

службы Торопов Александр Александрович. Начальником 2-го 

хирургического отделения оставался полковник медицинской службы, 

кандидат медицинских наук Изотов Иван Прохорович. 

1-е Хирургическое отделение было развернуто на 30-32 койки. В 

отделении имелось 2 перевязочные: «чистая» и «гнойная». 

2-е хирургическое отделение (женское) было развернуто на 25 коек.  

Однако, до окончания ремонта и ввода в строй всех терапевтических 

отделений до 50% хирургических коек использовались для терапевтических 

больных. 

Основная хирургическая патология: геморрой, тромбофлебит, 

варикозное расширение вен нижних конечностей, грыжи и переломы костей, 

миома матки, фиброаденомы молочных желез, кисты яичников. Было 

несколько случаев злокачественных новообразований (в основном рак 

желудка и рак «полости матки»). Крайне редко (по заключению врачебной 

комиссии) выполнялось прерывание беременности. 

Неотложная хирургическая патология была представлена «острым 

аппендицитом», «острым холециститом», маточными кровотечениями, 

абсцессами и флегмонами.  

При выполнении хирургических вмешательств в подавляющем 

большинстве случаев применялась местная анестезия, реже – перидуральная 

анестезия, закись азота, эфир и хлорэтил. 

Операции на желчных путях, желудке, при внематочной беременности 

выполнялись под перидуральной анестезией, по разработанной в Госпитале 

методике (кандидатская диссертация И.П.Изотова). 

В основном оперировали хирурги Госпиталя (А.А.Торопов, 

В.А.Смирнова, А.П.Анохина и др.). Несколько операций выполнили проф. 

А.А.Вишневский, проф. Л.А.Арапов, проф. В.С.Левит и проф. А.П.Фрумкин. 

 

03.08.55 г. Анатолий Павлович Фрумкин, профессор,  доктор 

медицинских наук был временно принят «… на вакантную должность 

консультанта-невропатолога госпиталя… (по совместительству)…» и 

выполнял консультации по урологии. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 130. Доктор медицинских наук 

профессор Анатолий Павлович 

Фрумкин. 1958 г. 

 

Неврологическое отделение было развернуто на 15 коек. Его 

Начальник был к.м.н. полковник медицинской службы Зыбин Николай 

Дмитриевич. Главный невропатолог Госпиталя - Куриленко И.С. Основная 

неврологическая патология – динамическое расстройство мозгового 

кровообращения и инсульты 

В составе Госпиталя работало Диспансерное отделение. В связи с 

переходом госпиталя на новый штат №27\402 с 03.05.54 г. на должность 

«Врач старший специалист» отделения назначены: Подполковник м\с 

Чикиров К.Н., Подполковник м\с Кабанов Л.Я., Подполковник м\с Лавров 

М.Г., Подполковник м\с Сарычева Г.С., Подполковник м\с Демидов А.С., 

Майор м\с Вишняков М.Н., Капитан м\с Назаров Ю.Г. 

Начальником Диспансерного отделения госпиталя остался полковник 

м\с Белкин Сергей Петрович. Консультантом-терапевтом диспансерного 

отделения был д.м.н. профессор полковник медицинской службы Вотчал 

Борис Евгеньевич. 

В Госпитале имелся  ряд диагностических и лечебных отделений и 

подразделений: 

 Рентгеновское отделение. Начальник  Полковник медицинской службы 

Зак Филипп Викторович (Приказ ОК ВМУ №ОК\76 от 07.07.55 г.). 

 Лабораторное отделение.  Начальник  Полковник медицинской службы 

Тукаев Шахир Яхич (Приказ ОК ВМУ от 20.07.55 г. № ОК\81). 

 Диагностическое отделение с ЭКГ кабинетом. Начальник Лебова С.Г. 

(с 13.08.55 г.). 



 Отделение лечебной физкультуры. Начальник отделения ЛФК 

Подкопаева Н.С.. 

 Зубной кабинет. Начальник стоматологического отделения госпиталя 

Спановская К.Ф. (с 04.05.54 г.). Зуботехническая лаборатория 

Стоматологического отделения  сокращена в начале 1955 г. 
 

После завершения стационарного лечения, в т.ч. и после операций,  

большинство пациентов направляется на курс реабилитации (в среднем на 10 

дней) в санаторное отделение. На 01.04.54 г. Начальником санаторного 

отделения был полковник медицинской службы Федосеев Михаил Никитич. 

Санаторное лечение проходили не только больные ЦВКГ им. П.В.Мандрыка. 

Значительную часть пациентов (до 40%) составляли больные ГВГ им. 

Н.Н.Бурденко. 

По состоянию на 20.02.56 г., после окончательного завершения 

строительных и хозяйственных работ, было определено размещение 

лечебных отделения и их штатная коечная емкость: 
 

Отделение Количество коек 

По штату Развернуто 

1-е хирургическое  45 45 

2-е хирургическое  24 23 

1-е терапевтическое 30 30 

2-е терапевтическое 30 28 

3-е терапевтическое 45 38 

4-е терапевтическое 21 20 

Неврологическое 15 15 

Санаторное 50 50 

Итого 260 249 

(Приказ по Госпиталю №46, §.3). 
 

К апрелю 1956 г. Начальник 1-го терапевтического отделения 

госпиталя полковник медицинской службы Новиков Андрей Тимофеевич 

Приказом Министра Обороны СССР №01198 от 23.03.56 г. освобожден от 

занимаемой должности и назначен Заместителем Главного Терапевта 

Министерства Обороны СССР. 

На его место был назначен Старший Ординатор 1-го терапевтического 

отделения госпиталя подполковник медицинской службы Перов Сергей 

Александрович
3
.  

Начальником 2-го терапевтического отделения госпиталя стал Старший 

Ординатор 1-го терапевтического отделения госпиталя подполковник 

медицинской службы Меркурьев Николай Дмитриевич
4
 (Основание: Приказ 

Нач. ГВМУ №022 от 30.03.56 г.). 

                                                      
3
 См. Перов Сергей Александрович «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка (1919-1958)». 
4
  См. Меркурьев Николай Дмитриевич «Список и краткие биографии сотрудников ЦВКГ 

им. П.В.Мандрыка (1919-1958)». 



 

 
Фото 131. Полковник м\с Николай Дмитриевич Меркурьев, Начальник 1-го 

терапевтического отделения госпиталя  полковник м\с Вотчал Борис Евгеньевич, 

генерал-майор медицинской службы Власов Константин Федорович 

 

Для работы хирургических отделений был оборудован второй 

операционный блок (для «чистых операций»). 

Во всех отделениях значительно увеличено количество палат, в том 

числе однокоечных.  

Для диспансерного отделения предоставлено помещение в количестве 

5 комнат. 

Физиотерапия переведена в отдельное хорошее помещение; в 

цокольном этаже оборудована небольшая водолечебница. В ней имелось 4 

отдельные кабины с ваннами. В работе отделения используются родоновые, 

кислородные, углекислые ванны. Душевой зал имеет циркулярный, 

дождевой, восходящий, веерный душ и душ «Шарко», 

В отделении выполняются: ионогалванизация, УВЧ, диатермия, кварц, 

Были выделены кабинеты для отделения лечебной физкультуры и 

массажа, для работы окулиста и отоляринголога (с оборудованным 

ингаляторием).  

Отделение функциональной диагностики получило 3 комнаты, что дало 

возможность значительно пополнить аппаратуру. 

Лабораторное отделение расположилась в 4 комнатах, 2 из которых 

были выделении для проведения биохимических исследований. 

 



К 1955 г. кабинет был оснащен новейшей аппаратурой: устаревший и 

порядочно износившийся за 30 лет «Полидор-Сименс» был заменен на ТУР-

Д-1000. Рентгенологами был освоен ряд новых методов исследования - 

холангография, тампография, стерерентгенография и т. п. 

 

В июле 1956 г. происходит реорганизация медицинских учреждений 

Центрального аппарата МО СССР: Главный Военный Госпиталь, 

Центральный Военный Госпиталь с поликлиниками, Центральный Военно-

Морской Госпиталь и Центральный Туберкулезный Госпиталь были 

объединены под руководством Главного Военного Госпиталя. Начальником 

комплекса медицинских учреждений был назначен генерал-майор 

медицинской службы Н.М.Невский. 

 

Приказ Начальника ЦВКГ им. П.В.Мандрыка от 05.07.56 г. №164 

доводит до подчиненных эти изменения: 

 

«§1. В соответствии с Приказом Министра Обороны СССР №68 от 

11 мая 1956 года Центральный Военный Краснознаменный 

Госпиталь им. П.В.Мандрыка с 1 июля 1956 г. объединен с 

Главным Военным Госпиталем им. Бурденко и впредь будет 

именоваться «Краснознаменным Филиалом имени П.В.Мандрыка 

Главного Военного Госпиталя имени Бурденко». 

§2. Для филиала тем же приказом установлено штатное количество 

коек – 150 коек, с диспансерным отделением и всеми 

необходимыми лечебно-диагностическими отделениями. 

§3. Санаторное отделение, поликлиника №1, Центральная 

Стоматологическая поликлиника и подсобное хозяйство вошли в 

непосредственное подчинение Главного Военного Госпиталя им. 

Н.Н.Бурденко. 

§4. Перемещение личного состава филиала, в связи с введением 

нового штата Главного Военного Госпиталя им. Н.Н.Бурденко 

осуществлено приказами по Главному Госпиталю. 

§5. Текущий счет госпиталя №655247 в Киевском отделении 

Госбанка гор. Москвы закрыт с 20 июня 1956 г. 

§6. Материальные ценности, документы, дела и архив переданы в 

Главный Военный Госпиталь им. Н.Н.Бурденко на 01.07.56 г. по 

актам, ведомостям и спискам. 

 

Начальник Госпиталя 

Генерал-майор медицинской службы 

=Невский=». 

 

Центральный Военный Госпиталь стал именоваться  

«Краснознаменный филиал №1 им. П.В. Мандрыка  

Главного Военного Госпиталя». 



 

Начальником филиала назначен полковник медицинской службы 

К.Ф.Власов. 

Был изменен соответствующим образом и штат госпиталя: все главные 

специалисты вошли в штат Главного военного госпиталя. В Филиале № 1 

остались консультанты - терапевт и невропатолог. Это, конечно, обеднило 

оказание высококвалифицированной медпомощи в «Краснознаменном 

Филиале имени П.В.Мандрыка». 

Лечебные и лечебно-диагностические отделения остались без 

изменений. Административно-хозяйственный аппарат был резко сокращен. 

Центральный военный госпиталь, попав в подчиненное положение, стал 

терять свое значение.  

С момента его включения в состав ГВГ им. Н.Н.Бурденко Приказы по 

Филиалу отражают только дежурный медперсонал и количество 

поступивших больных. К счастью это продолжалось недолго.  

В 1958 г. состоялся Приказ Министра Обороны СССР №153 от 18 

августа 1958 г. Параграф 1 гласил: 

«Восстановить Центральный Военный Краснознаменный Госпиталь 

им. П.В.Мандрыка как самостоятельное учреждение, выделив его из состава 

Главного военного госпиталя имени Н.Н.Бурденко».  

Этот приказ был дублирован приказом Начальника госпиталя. 

 

Приказ Начальника ЦВКГ им. П.В.Мандрыка №1 от 01.10.58 г. 

«§1.  

С 1-го октября 1958 г. Центральный Военный Краснознаменный 

Госпиталь им. П.В.Мандрыка считать восстановленным как 

самостоятельное военное учреждение. 

Приказ МО №153 от 18.08.58 г. 

§2  

Вступил в должность Начальника Центрального Военного 

Краснознаменного Госпиталя им. П.В.Мандрыка. 

Приказ Начальника ГВМУ №120 от 06.09.1958 г. 

§3 

Полковник медицинской службы Эльдаров Лев Артемьевич сего 

числа приступил к исполнению обязанностей Заместителя 

Начальника – он же Начальник медчасти Центрального Военного 

Краснознаменного Госпиталя им. П.В.Мандрыка. 

Приказ Начальника ГВМУ №121 от 08.09.1958 г. 

 

Начальник Госпиталя 

Генерал-майор медицинской службы 

=Невский= 

 

Все поликлиники и даже санаторное отделение были оставлены в 

Главном военном госпитале. Количество коек было уменьшено до 150. Но 



перед Центральным Военным Краснознаменным Госпиталем им. 

П.В.Мандрыка вновь была поставлена задача, являвшаяся целью работы на 

протяжении всех лет его существования  - медицинское обеспечение 

руководящего состава Министерства Обороны СССР. 

Далее следуют приказы о новых штатных изменениях госпиталя и 

назначениях и переназначениях его командного состава:  

«В соответствии с директивой Главного Штаба Сухопутных войск 

№ОШ/4/1642 от 25 сентября 1958 г. …. ЦВКГ им. П.В.Мандрыка с 16.10.58 г. 

содержится по штату 27/812». 

В разделе «Главные медицинские специалисты и консультанты» этой 

Директивы указана новая должность и назначение: 

«Консультант-уролог (профессор) - Фрумкин Анатолий Павлович, 

профессор, доктор медицинских наук…». 

В Приказе Начальника ЦВКГ от 11.10.58 г. №11-А имеется указание на 

новый состав Госпиталя и на произошедшие изменения штатного 

офицерского состава: 

Заместитель Начальника Госпиталя  

Полковник медицинской службы Эльдаров Лев Артемьевич 

Управление 

Медицинская часть 

Финансовое отделение 

 Капитан Ковалевский Николай Павлович 

Административное отделение 

 Майор административной службы Титов Федор Петрович 

1-е хирургическое отделение  

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Костин 

Григорий Степанович,  

 Старший ординатор Подполковник медицинской службы Смирнова 

В.А. 

 Старший ординатор Подполковник медицинской службы Анохина 

Александра Петровна 

2-е терапевтическое отделение   

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Перов Сергей 

Александрович 

 Старший ординатор Подполковник медицинской службы Каршак 

Владимир Филиппович 

 Старший ординатор Майор медицинской службы Утробин Валерий 

Николаевич 

3-е терапевтическое отделение  

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Меркурьев 

Николай Дмитриевич 

 Старший ординатор Подполковник медицинской службы Перкова 

Елизавета Романовна 



 Старший ординатор Майор медицинской службы Дмитров Валентин 

Степанович  

 Старший ординатор Подполковник медицинской службы Брежнева 

Елизавета Степановна 

4-е хирургическое отделение 

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Изотов Иван 

Прохорович.  

 Старший ординатор Подполковник медицинской службы Можарова 

Евгения Степановна 

5-е терапевтическое отделение  

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Чепраков 

Николай Николаевич 

 

 

Фото 132. Начальник 2-го терапевтического отделения госпиталя Полковник 

медицинской службы Перов Сергей Александрович. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиотерапевтическое отделение с водолечебницей (Заведующая 

Хоменко Галина Рафаиловна) 

Отделение функциональной диагностики (Заведующая Лебова 

Софья Григорьевна) 

Рентгеновское отделение   

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Длугоканский 

Андрей Алексеевич 

Лабораторное отделение  

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Тукаев Шахир 

Яхич 

Отделение лечебной физкультуры (Заведующая Подкопаева Надежда 

Семеновна) 

Стоматологическое отделение (Заведующая Левите-Зак Софья 

Борисовна) 

Диспансерное отделение 

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Белкин Сергей 

Петрович – он же Заместитель Начальника Госпиталя по 

диспансеризации. 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Чикиров Константин Иванович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Бадиков Василий Михайлович 

Фото 133. Начальник 4-го 

хирургического отделения 

Полковник медицинской службы 

Изотов Иван Прохорович. 

 

Фото 134. Старший ординатор 3-го 

терапевтического отделения 

Подполковник медицинской службы 

Брежнева Елизавета Степановна. 



 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Кабанов Леонид Яковлевич 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Вишняков Михаил Наумович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы Шванн 

Лидия Васильевна 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Лебедева Евдокия Дмитриевна 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Демидов Андрей Семенович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы Лавров 

Михаил Григорьевич 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Аникеев Иван Васильевич 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Сперанский Сергей Иванович 

 Старший врач-специалист Майор медицинской службы Назаров Юрий 

Гагикович 

 Старший врач-специалист Майор медицинской службы Валь Владимир 

Валерьянович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Баранов Сергей Иванович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Сальников Виктор Дмитриевич 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Гритченко Николай Васильевич 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Сарычева Галина Сергеевна 

Дополнительно: 

 Старший врач-специалист Полковник медицинской службы 

Омельченко Иван Абрамович (впоследствии уволен в 1958 г.) 

 Старший врач-специалист Полковник медицинской службы Смирнов 

Дмитрий Петрович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Баженов Владимир Владимирович (впоследствии уволен в 1958 г.) 

Патолого-гистологическая лаборатория (Заведующий лабораторией 

Рывкинд Александр Васильевич) 

Аптека  

 Начальник аптеки Подполковник административной службы Кожбаков 

Николай Федорович 

Часть материально-технического обеспечения 

 Заместитель Начальника госпиталя, он же начальник части МТО 

подполковник интендантской службы Назаров  Николай Васильевич 

Продотделение  



 Капитан Маркин Г.И. 

Госпитальная кухня (Зав. производством – шеф-повар Федоров 

Николай Васильевич) 

Вещевое отделение (Начальник Гайдуков Григорий Михайлович) 

Обслуживающая группа КЭО 

Гараж 

Склад ГСМ 

Клуб (Начальник Белихин Борис Георгиевич) 

Комендатура (Комендант госпиталя Мочалов Евгений Васильевич) 

Служащие сверх установленного штата – 41 человек 

Столовая личного состава, содержащаяся на самоокупаемости 

 

Кроме вновь введенной должности консультанта-уролога в штате 

Госпиталя работали: 

 Консультант-терапевт Полковник медицинской службы Власов 

Константин Федорович 

 Консультант-невропатолог Полковник медицинской службы 

Куриленко Илья Сергеевич 

 Консультант-невропатолог Полковник медицинской службы Зыбин 

Николай Дмитриевич 

 Старший врач-специалист анестезиолог Капитан медицинской 

службы Борисов Владимир Георгиевич 

 Старший врач-специалист отоляринголог Коваленко  Е.О. 

 Старший врач-специалист окулист Кураев А.И. 

 Главным хирургом Госпиталя вновь назначен генерал-майор 

медицинской службы Левит Владимир Семенович: 15.11.58 г. №41 

«Прибывшего в мое распоряжение генерал-майора м\с Левит 

Владимира Семеновича, 1883 г.р., допускаю к исполнению должности 

Главного хирурга Госпиталя , он же Заместитель Главного хирурга МО 

СССР…». 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 135. Консультант-терапевт 

Полковник медицинской службы 

Власов Константин Федорович. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Только в конце 1958 г. Директивой ГШ Сухопутный войск 

№ОШ/4/1989 н/с от 10.12.58 г. Госпиталю было возвращено Санаторное 

отделение: 

 

«…нижепоименованный состав офицеров, рабочих и служащих 

Санаторного отделения  (Болшево) на 50 коек считать  в составе 

ЦВКГ им. П.В.Мандрыка с 1 января 1959 г….». 

 

Начальником санаторного отделения остался Полковник медицинской 

службы Федосеев Михаил Никитич, Старшим ординатором - Полковник 

медицинской службы Швец Даниил Сильверстрович. В составе отделения 

было 50 вольнонаемных сотрудников. 

Фото 136. Консультант-невропатолог 

Полковник медицинской службы 

Куриленко Илья Сергеевич 

 

Фото 137. Главный хирург 

Госпиталя вновь был  назначен 

генерал-майор медицинской службы 

Левит Владимир Семенович 


