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ЗАВЕДУЮЩИЕ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(КОМИССАРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГАТЧИНЫ 1920 - 1930-Х ГОДОВ) 

 

 

 В первые годы советской власти, кроме главных врачей Городской 

больницы, важную роль в здравоохранении города играли заведующие 
Городским отделом здравоохранения. Они были своего рода комиссарами 

здравоохранения.  

Институт комиссарства, как орган, управляющий властью на местах, 

ввело ещѐ Временное правительство весной 1917 года. В Гатчине тогда был 

назначен комиссар, ведающий народным здравоохранением. 

 В 1918 году, когда власть в городе перешла в руки большевиков, они 

назначили своих комиссаров. Первым, известным мне, комиссаром 
здравоохранения советской Гатчины был Бинеман.  

Комиссаров здравоохранения советской Гатчины сразу же стали 

именовать заведующими Городским отделом здравоохранения. 

Эти люди не были медиками, но они были партийцами, проводниками 

линии коммунистической партии в порученном им деле. Отдав руководство 

чисто медицинской деятельностью лечебных учреждений в руки медиков-
профессионалов, заведующие Горздравотделом 1920 - 1930-х годов взяли на 

себя руководство капитальными изменениями в системе здравоохранения 

города. 

Так, в 1918 году были национализированы все лечебные, зубоврачебные 

и аптечные заведения города и его окраин. Постепенно становились 

государственными бывшие общественные и частные благотворительные 

учреждения. 
В заслугу новой власти надо поставить: развитие в городе оказания 

медицинской помощи населению, в первую очередь, неимущему; начало 

всеобщего обучения населения грамоте; помощь детям, ставшим 

беспризорными; недопущение в городе эпидемий заразных болезней. 

 В ноябре 1919 года, с окончательным установлением в Гатчине советской 

власти, совершенствование новой системы здравоохранения продолжилось. И 

главными руководителями этого выступали заведующие Горздравотделом. 
 Все медицинские учреждения города были национализированы. 

 По моим сведениям, заведующими Горздравотделом Гатчины в начале 

1920-х годов были: 

 

Павел И. Анни 

 
 Упоминается в документах 1919 – 1921 годов. В 1920 году жил на улице 

Соборной, в доме № 11. В этом же году в доме разместилось вновь открытое 

«отделение Центральной амбулатории по глазным, ушным, носовым и горловым 

болезням».  

Этот несохранившийся до наших дней дом в старой Гатчине принадлежал 

купцу Александру Ивановичу Кузьмину. 

 
Константин Николаевич Копытовский 

 



 Родился в 1892 году. Руководил Горздравотделом в 1921 – 1922 годах.  

В 1921 году жил в доме № 18 на улице Соборной. В старой Гатчине этот 

деревянный одноэтажный дом принадлежал купцу Лытикову. 

 

Виктор Фёдорович Степанов 
 

 Родился в 1893 году. Русский. Происходил из рабочих. По профессии 

портной. Образование имел начальное. 

В 1921 году работал завхозом Гатчинской Городской коммунальной 

больницы. 

В 1922 году был уже заведующим Горздравотделом, членом Гатчинского 
Городского совета от работников здравоохранения. 

На 1922 год проживал в доме № 28 на улице Юного пролетария, бывшей 

Люцевской (ныне Чкалова). В старой Гатчине этот одноэтажный деревянный 

дом стоял на углу с улицей Ксениинской (Театральной, Леонова) и 

принадлежал штабс-капитану Фѐдору Николаевичу Госману – офицеру 

Управления Заведующего передвижением войск по железнодорожным и водным 

путям Петербургско-Московского района. 
 На старой открытке: дом № 28 – третий справа. 

 

 
 

Сергей Ефимович Степанов 

(1903 – 1993) 
 

 Несомненно был одним из ярчайших представителей «комиссаров» 

здравоохранения Гатчины. Начав свою деятельность в этой области ещѐ в 

начале 1920-х годов (смотри 1-ю часть цикла), он в 1928 году возглавил вновь 

организованный Городской комитет Общества Красного Креста, а в 1930-х 

годах руководил Районным и Городским отделами здравоохранения. 
 Степанов родился в Колпине, в семье крестьянина. 

 В 1912 – 1917 годах воспитывался в Петербурге в приюте имени принца 

Ольденбургского.   



 В Гатчине с 1919 года. Вначале работал секретарѐм и 

конторщиком на железнодорожной станции. Был одним из 

руководителей отряда частей особого назначения. Член 

ВКП(б). 

 В начале 1920-х годов Степанова направили на 
руководство ВЛКСМ, назначив в 1921 году секретарѐм 

Волостного комитета. Одновременно Степанов руководил 

административным подотделом Городского совета. 

  В 1922 – 1925 годах Сергей Ефимович был 

общегородским комсомольским секретарѐм.  

 Начиная с 1928 года, Степанов стал руководить 

различными военизированными мероприятиями. Так, в 1928 

году он командовал первой в городе Неделей Красного 

Креста, во время которой прошли учения санитарных дружин. На снимке 1928 
года: С.Е. Степанов – справа, на переднем плане, в фуражке). Снимок сделан у 

входа в Городскую больницу (ныне здание Городской администрации), у 

правого бокового входа. 

  

В 1930 – 1934 годах Степанов был начальником штаба 

Противовоздушной обороны города; в 1934 – 1937 годах – председателем 
Райгорсовета Осоавиахима; в 1939 – 1940 годах – заведующим военным 

отделом Горкома ВКП(б). 

 С 1935 года – заведующий поликлиникой Красного Креста в Гатчине. Это 

учреждение размещалось в помещении бывшего Летнего госпиталя, на улице 

Карла Маркса (Багговутовской), 66.  

 10 сентября 1938 года С.Е. Степанов оставил пост заведующего 

Горздравотделом и перешѐл на работу в Городской совет Гатчины, став там 10 
октября того же года заведующим кадрами.  

 Вместо С.Е. Степанова заведующим Горздравотделом назначили В.И. 

Кобайло, который (которая?) стал (стала?) первым врачом, исполняющим эту 

С.Е. Степанов 
1928 год 



должность. Когда Кобайло 1 октября 1939 года призвали в Красную армию, 

С.Е. Степанов стал временно исполнять его (еѐ?) обязанности (по 

совместительству). 

 В 1940 году Степанова назначили директором Гатчинской школы ФЗО. 

Вместе со школой Сергей  Ефимович с осени 1941 по 1945 год находился в 
эвакуации. 

 Вернувшись в Гатчину, продолжал руководить Школой ФЗО до 1948 года.  

  

*** 

 11 января 1940 года заведующим Горздравотделом стал врач Михаил 

Маркович Ксендзов, о котором речь пойдѐт в дальнейшем.  
 21 апреля 1941 года заведующим Горздравотделом назначили врача 

Василия Фёдоровича Ковалёва.  

 

 

ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 

И.А. Толкачёв 
 

 Врач. Заведующий Лечебно-профилактическим объединением Гатчины и 

заведующий Городской больницей в 1929 – 1930 годах.  

 Одновременно был заведующим хирургическим отделением больницы. 

*** 

 На 1930-й год заведующей Городской больницей числилась врач 

Цветкова, вероятно, сменившая на этом посту И.А. Толкачѐва. 
 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 

 

 


