
НАША  ИСТОРИЯ…. 

Как писали «Калужских Губернских ведомостях» в апреле 1896 года «ввиду того, что польза 

которую оказывают сестры милосердия населению, в особенности при появлении эпидемий 

велика, решено было учредить в г.Калуге Общину сестер милосердия. В этих целях было 

создана комиссия во главе с губернатором А.А.Офросимовым и статским советником, 

начальником Калужского уезда Н.А. Лебедянцевым, а также И.Е. Мотейгнфелем, приискать 

близ Хлюстинской земской больницы дом для общины. Однако, учитывая, что один 

предложенный дом требовал значительного ремонта, а другой оказался неудобен для общины 

и, учитывая тот факт, что Калужская община будет обслуживать не только город , но и 

губернию , было решено построить для общины два дома. К проекту дома был привлечен 

архитектор, И.Д. Трубников 28 апреля состоялось второе заседание по открытию Общины. В 

связи с тем, что стоимость деревянного и каменного здания с полным набором помещений 

составляла до 18 тысяч рублей был получен отказ Центрального Управления Красного Креста 

(все свободные средства шли на строительство убежища для сестер милосердая Красного 

Креста в Москве, а также на ассигнование отряда Красного Креста в Абиссинии (Эфиопия), 

находившуюся в то время в состоянии войны с Италией, не имевшую ни одного 

медицинского учреждения). 

Учитывая все выше сказанное было решено купить в центре Калуги два дома , в одном 

разместить амбулаторию для ведения ежедневного приема населения, другой – для 
управления Красного Креста со сдачей части помещения внаем для получения средств на 
содержание общины (сегодня это корпуса терапевтического и гастроэнтерологического 

отделений Первой городской больницы имени Красного Креста), позже эти два дома были 

объединены единой встройкой в целое. В 1896 г. сестер было 10 и теперь столько же; 

помещаются они в одном из домов. При общине открыт ежедневный прием амбулаторных 

больных. 

Был объявлен набор в Общину, неоднократно объявления давались через «Калужские 

губернские ведомости». На момент нового набора в штате управления Красного Креста 

находилось 16 сестер милосердия в возрасте от 21 до 34 лет : 4 потомственные дворянки 

Екатерина Викторовна Зарембо 21 года, Екатерина Сергеевна Ключарева,25 лет, Анна 

Яковлевна Громова ,22 лет , Надежда Феликсовна Рейнике, вдова штабс-капитана , 

потомственная дворянка, дочь генерала- майора Ефронкова Лидия Дмитриевна ,30 лет , дочь 

священника Клавдия Дмитриевна Воскресенская ,23 лет, Софья и Надежда Максимовны 

Росляковы , 27 и 29 лет и другие.В общину принимались и девицы всех сословий не моложе 

18 лет и не старше 45 лет, непременно грамотные и христианского вероисповедания. 

14 ноября / по старому стилю/1896г. в час пополудни в Доме Калужского управления 

Красного Креста во второй части 7 околотка Новорежской улице (Нине улица Никитина) со-

стоялось торжественное открытие Общины. 



 

На следующем пересечении идет на восток Новорежская улица, которая выходит к 

Хлюстинским богоугодным заведениям и за город по пути на Калужку. На левой стороне 

этой улицы, недалеко от пересечения Никольской, стоит здание Общины сестер милосердия.  

      
После окончания богослужения, в кафедральном соборе по случаю дня рождения Государыни 

Императрицы Марии Федоровны, в помещении Общины собрались дворяне главного 

местного Управления Красного Креста, представители военной и гражданской власти во 

главе с управляющим губернии А.А. Офросимовым (являвшимся товарищем председателя 

Калужского Управления Красного Креста), губернским предводителем дворянства Н.С. 

Яновским (председателем Управления Красного Креста), начальником 3 пехотной дивизии 

генералом-лейтенантом Озеровым. В час дня прибыл преосвященный Макарий, Епископ 

Калужский и Боровский. Помещение Общины было окроплено водою, в покоях общины 

отслужен молебен. На открытии присутствовала супруга Начальника губернии княгиня 

Голицына Елизавета Александровна, изъявившая по единой просьбе всех членов управления 

согласие принять на себя высокое звание «Попечительницы Общины». Ее помощницей была 
избрана княгиня Вяземская На должность старшей сестры Общины была командирована из 
Санкт-Петербурга сестра милосердия Яковлева Мария Васильевна, носящая это звание 17 

лет, из них 8 лет в знаменитой Александровской Общине. 

Нa телеграмму Управляющего Калужской губернией камергера Офросимова А.А. с 
поздравлениями населения Калуги и губернии с Днем рождения Императрицы и сообщением 
об открытии Общины от Марии Федоровны была получена телеграмма: «Искренне 
благодарю всех за поздравления и желаю процветания вновь открытой Общине сестёр 
милосердия. Мария». Была получена также телеграмм от адъютанта Князя Барятинского в 

адрес Калужского губернского предводителя дворянства, председателя местного управления 

Красного Креста Яновского И.С. , в которой он передавал благодарность Государыни 

Императрицы Марии Федоровны, ему лично и управлению Красного Креста за выраженное 

чувства. 

Через «Калужские губернские ведомости» Земское и городское общество заверило население 

«…что всегда чуткое ко всем общественным нужды, а в делах благотворительности, внесет 
посильную лепту для процветания и преуспевания этого в высшей степени симпатичного и 
гуманного учреждения» 

К приветствиям и пожеланиям присоединились «Калужские губернские ведомости»: 

«Пожелаем нашим новоизбранным сестрам кротостью, смирением, бескорыстием и любовью 

к ближнему, нести свой Крест, под сенью которого они начнут свою трудовую деятельность, 

чтобы заслужить такую же общественную любовь и уважение, каким пользуется ни одна 

тысяча женщин, носящих славное имя Сестра Милосердия…» 



Попечителями общины стали также управляющий губернией Офросимов А.А., княжна Ольга 

Сергеевна Горчакова, В.Е. Думитрашко, Н.Э. Усова, И.И. Дубенский (Иван Иванович 

Дубенский в последствии стал попечителем Калужской фельдшерско-акушерской школы, 

которую вновь открыл в 1905 году). Шефскую помощь оказывало Общество калужских 

врачей. 

Занятия в Общине начались с 1 декабря 1896 года, амбулаторный прием был открыт с 1 

января 1897 года. Устав Общины был утвержден 12 июля 1896года, опубликован в 

«Калужских губернских ведомостях» Своим девизом Община выбрала знаменитое изречение 

Государыни Императрице Марии Александровне (жене Александра II), Августейшей 

покровительницы Красного Креста : «Сила не в силе, сила в любви». 

Во всех Общинах сестер милосердия преподавался Закон Божий. В Калужской Общине 

сестер милосердия законоучителем все время существования Общины был отец Иоанн (Иван) 

Дмитриевич Зарецкий ( 1868-1927гг). Он служил в домовой церкви Александра Невского в 

Калужской губернской земской больнице, занимался благотворительностью – являлся членом 

опекунского совета Малютинского детского приюта (как одно из учреждений Ведомства 

Императрицы Мари Федоровны, Августейшей Покровительница Красного Креста находилось 

в ведении Калужского управления Красного Креста), членом попечительства о бедных и 

беспризорных детях Калуги, являлся священником женского епархиального училища, был 

законоучителем в частной гимназии госпожи А.А. Саловой, являлся последним священником 

Церкви Архангела Михаила. 

1918 год – в г. Калуге открыта 1-я городская больница в помещении Красного Креста на 32 

койки. В ее составе три отделения – терапевтическое, хирургическое и родильное. Штат -

  старший врач, врач акушер – гинеколог, три фельдшерицы – акушерки, три медицинские 

сестры и четыре сиделки. 

С 1950 года – начала функционировать 1-я городская больница. Два здания по ул.Никитина 

переданы больнице для развёртывания в них стационаров терапевтического отделения с 10-ю 

неврологическими койками и хирургического отделения с 10-ю койками и 6-ю ушными 

койками.Всего было развёрнуто 150 коек. 

С 1956г. по 1960г. больницу возглавляла Колос Т.И. 

С 1960г. по 1967г. главным врачом работал Большов А.М. 

В 1960г. хирургическое отделение было реорганизовано и передано в 3-ю городскую 

больницу.Вместо этого было организовано два отделения :отоларингологическое и глазное. 

В 1964г. было создано гастроэнтерологическое отделение первое в РФ.Под руководством 

заслуженного врача России Шпигельмана С.Д.,впервые в стране применён метод лечения 

язвенной болезни оптимально дозированной лазерной энергией.Впревые в области освоены 

фиброгастродуоденоскопия и современные методы исследования желудочной секреции. 

С 1964г. по 1982г. в больнице функционирует 200 коеек:гастроэнтерологическое отделение -

60 коек( зав.отд. Шпигельман С.Д.), глазное – 40 коек (зав.отд.Шкатова Т.А.), лор-отделение 

– 40 коек (зав.отд.к.м.н.Северинов А.В.), терапевтическое отделение на 60 коек стационара 

(зав.отд.Чикаревская З.В.) 



В 1967 г. решением Калужского Горисполкома первая городская больница была 

переименована и стала называться «Горбольницей имени Красного Креста». 

В 1978г. больница была победителем общественного смотра «За высокую культуру и 

образцовое санитарное содержание лечебно-профилактических учреждений». 

В разные годы больницу возглавляли :             
 Сипягина Лариса Михайловна 
 Лысенко Людмила Александровна 
 Сидяков Владимир Фёдорович 
 Дрожаков Владимир Викторович 
 Северинов Анддрей Андреевич 
 Андреева Елена Викторовна 
 Благодатских Людмила Александровна 

В 2009г.был открыт «Центр Здоровья» для взрослого населения г.Калуги.Центр оснащён 

современным медицинским оборудованием для общеклинических, биохимических и 

иммунологических исследований, поставлена маммографическая установка (2009г.), в 2010г. 

установлен новый цифровой флюорограф, что позволяет выявлть онкологические 

заболевания и туберкулёз лёгких.В состав вошли :фельдшерско-акушерские пункты 

(д.Пучково, д.Андреевское,д.В.Вырка,д.Некрасово); Колюпановская врачебная амбулатория 

(в 2007г. переехала в новое типовое здание), а так же здравпункты : Администрации 

Губернатора, КФ МГТУ им.Баумана, завода «Сигнал», ОАО «Автоэлектроника». 

6 октября 2015 года – произошла реорганизация государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Калужской области «Первая городская поликлиника имени 

Красного Креста» путем его присоединения к государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5» 

В настоящее время в этих зданиях размещается поликлиническое отделение им. Красного 

Креста  ГБУЗ КО "Калужская городская больница №5".  

Многие годы самоотверженно трудились отдавая свои знания и душевную теплоту 
пациентам,ветераны больницы:  

 зам.глав.врача Чернышова Тамара Александровна. 

 хирург,участник ВОВ уболазова Тамара Петровна. 

 врач-отоларинголог : Ярлыкова Галина Петровна; участник ВОВ Иванова Валентина Ивановна. 

 зав.клинико-диагностической лабораторией Кащеева Нина Николаевна. 

 участковые терапевты : Кравцова Тамара Владимировна, Стельмахова Нина Ивановна,Чуприкова 

Светлана Владимировна,Богатырёва Надежда Павловна,Непогодина Раиса Филипповна,Маркова 

Тамара Владимировна. 

 заведующие отделениями стационара: Чикаревская Зоя Васильевна. 

 отоларингологического-Северинов Андрей Васильевич. 

 глазного-Шкатова Тамара Андреевна. 

 старшие медицинские сёстры: Крученкова Татьяна Николаевна,Гайгерова Зинаида Ивановна,Тимарева 

Валентина Алексеевна,Алпаткина Лидия Алексеевна,Медведева Варвара Петровна-участник 

ВОВ,Баранчикова Анна Николаевна,Лебедева Маргарита Иавновна,Платонова Елизавета Ефимовна-

участник ВОВ,Юревич Анна Яковлевна. 

 Фельдшер Колюпановской врачебной амбулатории Сапунова Нина Терентьевна. 

 Медицинские регистраторы : Козлова Елизавета Ивановна,Парамонова Мария Васильевна,Лебедева 

Раиса Петровна. 

 Диетсестра Одинец Серафима Сергеевна. 
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