МБУК «ЦБС г. Сочи»
Центральная городская библиотека
представляет виртуальную выставку

Велик и вечен, как само бессмертье,
Средь подвигов служения Отчизне Твой подвиг доброты и милосердия
Во имя мира и во имя жизни…
Сочи
2015

2015 год знаменателен 70-летним юбилеем
Победы в Великой Отечественной войне. В
военные годы Сочи был превращен в городгоспиталь, где каждый день шли сражения за
жизнь и здоровье бойцов нашей армии.
Слово «Война!» сочинцы услышали вместе
со всей страной в воскресенье 22 июня 1941 г.

В
городе
прошли
многолюдные
митинги,
на
которых
жители
выразили
горячую готовность встать на
защиту
Отечества,
родного
города Сочи. Война прервала
строительство курорта, особенно
активно начатое в период
реконструкции 30-х гг. 15 июля
1941 г. было принято решение
Сочинского
горисполкома
о
создании госпитальной базы.

1. Организация и работа сочинских
госпиталей
В июле 1941 года жители города провели большую работу по
переоборудованию санаториев, домов отдыха, гостиниц в госпитали. В
здравницах проводился ремонт, у населения был организован сбор коек,
мебели, постельных принадлежностей.

К 1 августа 1941 г. в Сочи было
закончено
формирование
24
госпиталей с коечной емкостью в
12600 мест. Все госпитали были
оснащены
твердым
и
мягким
инвентарем,
переоборудованными
операционными и перевязочными.

Сочи: город-госпиталь : Посвящается 50летию Победы / Администрация г. Сочи;
Музей истории города-курорта; сост.: Т.А.
Концевая, С.А. Артюхов, В.Г. Антонюк, Л.З.
Князева. - Сочи : ТОО "Черноморская
здравница", 1995. - 42 с.
Книга «Сочи: город-госпиталь» на
обширном документальном материале
рассказывает о труде в годы Великой
Отечественной
войны
медицинских
работников и жителей города-курорта.
Работа госпитальной базы Сочи разделена на три периода: первый
(август 1941 г. – июль 1942 г.), второй (август 1942 г. – март 1943 г.) и
третий (апрель 1943 г. – май 1946 г.). В книге выделены разделы, посвященные
идеологической и культурно-массовой работе в госпиталях. Рассказывается о
подготовке медицинских кадров, о шефстве сочинцев над госпиталями.
Использованы материалы архива военно-медицинского музея в СанктПетербурге, других российских архивов, а также фонды Музея истории
города-курорта Сочи. Издание содержит многочисленные фотографии.

В общей сложности в городе в годы войны
были дислоцированы 111 военных госпиталей.
Раненых бойцов стали принимать: санаторий
им. С. Орджоникидзе (госпиталь №2132),
Институт
курортологии
и
физиотерапии
(№4473),
санаторий
«Искра»
(№2122),
санаторий «Москва» (№2124), санаторий
«Салют» (№2133), санаторий «Родина» (№2126)
и другие.

На протяжении войны управление
сочинской
госпитальной
базой
осуществлялось
вспомогательным
(позже местным) эвакопунктом №104,
управлением госпиталями системы
ВЦСПС и управлением госпиталями
НКЗ
(народного
комиссариата
здравоохранения).
Подготовка госпиталя № 2132 (сан. им.
Орджоникидзе) к приему раненых. 1941 год

Белоус Алексей Федорович // Почетные
граждане города Сочи / Администрация г.
Сочи ; руководит. проекта И. Немцева, Е.
Соломко. - Сочи : РА "Слон", 2008. – С.14.
Перевод городского хозяйства на военные
рельсы лег на плечи секретаря горкома ВКП(б)
В.П. Кочеткова и председателя Сочинского
горисполкома А.Ф. Белоуса.
Страница из книги «Почетные
граждане города Сочи» знакомит читателя с
биографией Алексея Федоровича Белоуса (18961977). В годы Великой Отечественной войны
А.Ф. Белоус стал одним из организаторов
сочинской госпитальной базы.
За самоотверженную работу А.Ф. Белоус
был награжден медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» и «За оборону Кавказа». После
войны работал руководителем санатория
«Родина», затем директором Управления
бальнеологического учреждения «Мацеста».

5 августа 1941 г. в город
поступили первые раненые. В
этот день все население вышло
на привокзальную площадь и
улицу
Горького
встречать
военно-санитарный поезд.

Вскоре
военно-санитарные
поезда в Сочи стали прибывать
регулярно. Раненых также везли
на
боевых
и
транспортных
кораблях,
самолетах,
автомашинах, подводах, даже на
вьючных караванах. Это были
защитники Керчи, Москвы, Киева,
Ленинграда. В дни битвы за Кавказ
в Сочи хлынул поток раненых из
Севастополя,
Новороссийска,
Туапсе, Сталинграда. Сочи стал
крупнейшей госпитальной базой
Юга страны.

Артюхов, С.А. Сочи - город-госпиталь [Текст] / С.А. Артюхов
// Сочи: страницы прошлого и настоящего:
Иллюстрированный сборник статей / Музей истории
города-курорта Сочи. - Сочи, 2003. - С.176-187, фото.

Подробные сведения о городе Сочи периода
Великой Отечественной 1941-1945 гг. можно
найти в статье историка С.А. Артюхова «Сочи –
город-госпиталь», которая проиллюстрирована
фотографиями тех лет.
С августа 1941 по июль 1942 гг. шло
формирование и работа госпиталей в условиях
тыла, в августе 1942 - марте 1943 гг. фронт
приблизился к Сочи и тыловые госпитали были
эвакуированы, с апреля 1943 по май 1946 гг. снова в условиях тыла.
В Сочи работали курсы хирургической
подготовки врачей при горбольнице №2, курсы
рентгенологов, курсы по подготовке из местных
жителей медсестер и санитарок.

Артюхов, С.А. Сочи в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. :
Научное издание / С.А. Артюхов - Сочи :
Издательский дом "Юг", 2000. - 224 с.

Одним из первых рапорт о готовности к
приему раненых подал госпиталь № 2135
(санаторий им. М. Тореза), который в ходе
войны стал единым сортировочным для всей
госпитальной базы.
Хирургическую службу в госпитале
возглавляли доктора медицинских наук И.А.
Агеенко и В.К. Красовитов. Вместе с ними
несли службу 16 врачей и 70 медсестер.
Эти и другие факты нашли отражение в
книге сочинского историка С.А. Артюхова, при
написании которой он использовал архивные
материалы Санкт-Петербурга, Краснодара и
Сочи.

Черкасов, А.А. К некоторым аспектам работы сочинской
госпитальной базы (1941-1945 гг.): периодизация и
эффективность / А.А. Черкасов // Былые годы. 2008. N2(8) :
Черноморский исторический журнал. - Сочи, 2008. – С.19-29.
В статье сочинского историка А.А.
Черкасова дана характеристика трех
периодов работы сочинской госпитальной
базы, рамки которой автор определяет с
июля 1941 г. по сентябрь 1945 г.
Первый период (июль 1941 – июль 1942
гг.) – период организации и деятельности
тыловой госпитальной базы. За короткий
срок здравницы были превращены в
госпитали, подготовлены дополнительные
медицинские кадры, решены проблемы
продовольственного обеспечения. За это
время на лечение поступило 92903
военнослужащих,
в
основном
тяжелораненых. Из них вернулись на фронт
51591 человек.

Второй период (август 1942 – март 1943 гг.) - самый сложный
период существования сочинской госпитальной базы в условиях
прифронтового тыла. 25 июля 1942 г. началось наступление
фашистов, ориентированное на захват Северного Кавказа.
Немецкие войска сумели захватить практически все территории
Кубани и Ставрополья.

Фронт подошел к курорту. В
Краснодарском
крае
свободными
от
немецких
захватчиков оставались лишь
Сочи и Туапсе. Перевалы
Главного Кавказского хребта в
районе Сочи-Псеашха, Аишхо
защищали
воины
20-й
горнострелковой дивизии, штаб
которой находился в средней
школе №9.
Прием раненых в эвакогоспиталь №4473
(Институт курортологии) Сочи, 1941 г.

Ввиду угрозы захвата Сочи,
большая
часть
сочинских
госпиталей в короткие сроки
была эвакуирована в Закавказье
и Среднюю Азию. Оставшиеся
госпитали (в августе 1942 г. - 8 из
42) были перегружены, работа
по погрузке и разгрузке раненых
велась
круглосуточно,
в
основном, руками женщин.

Зимой-весной 1943 г. госпитали были переполнены: раненых располагали в
палатах, вестибюлях, коридорах, клубах госпиталей. Кроватей не хватало и в
ход шли пляжные топчаны и кушетки.
За это время на лечение поступило 128151 военнослужащий. В части
вернулись 45738 человек.

Третий период (апрель 1943 –
сентябрь 1945 гг.) – деятельность
тыловой
госпитальной
базы
и
завершение ее работы. Битва за Кавказ
переросла в наступательную и в
феврале–марте 1943 г. в Сочи вернулись
почти все госпитали. В 1943-1944 гг.
большинство сочинских госпиталей
стали специализированными.

Эвакогоспиталь (Санаторий «Восход»)

Каждый из них профилировался на лечении конкретных видов ранений или
заболеваний. Госпитали, специализирующиеся на лечении ранений: № 2117
(тяжелые ранения конечностей), № 2124 (ранения груди и живота), № 2130
(нейрохирургия), № 2133 (тяжелые повреждения костей), № 3183 (ампутация
конечностей) и другие. Госпитали, специализирующиеся на лечении заболеваний:
№ 3119 (открытая форма туберкулеза), №3215 (инфекционные) и т.д. Общий
контингент поступивших на лечение в сочинские госпитали военнослужащих
составил 114901, из них возвращено было в строй 65072 бойца.

С заботой о раненых // Кубань - фронту. 1941 - 1945:
Документальный альбом / сост. И.Ю.Бондарь, Н.Г.Попова и
др. - Краснодар, 2008. - С.175 – 208.

В разделе «С заботой о
раненых»
документального
альбома «Кубань - фронту»
опубликованы
архивные
документы
(постановления,
докладные записки, отчеты,
справки,
характеристики,
фотографии), письма, газетные
статьи о работе госпиталей
Сочи и Краснодарского края в
годы Великой Отечественной
войны, о донорстве и шефской
работе.

Яковлев И.В. Город-госпиталь / И.В. Яковлев, Е.П. Беликов, С.Н.
Щербаков // Сочи-Мацестинский курорт. 110 лет : становление
курорта в документах и фотографиях / И.В. Яковлев, Е.П.
Беликов, С.Н. Щербаков. – Сочи, 2012. - С.128-129, фото.

Бальнеологическая
лечебница
«Мацеста» в годы Великой Отечественной
войны стала одним из госпиталей. Здесь
использовались серные источники при
лечении раненых воинов.
В ходе исследований сочинскими
медиками были открыты новые методы
применения мацестинских вод: примочки из
кипяченой
мацестинской
воды,
изготовление мацестинской лечебной грязи.
Количество получаемой грязи позволяло
отпускать по 30-50 процедур в день.

На протяжении всей войны шел рост
отпуска мацестинских процедур раненым
воинам. В 1941 г. их было отпущено
500000, в 1942 г. – 557000, в 1943 г. –
657000, в 1944 г. – 730000, в 1945 г. –
1153404. С 1941 по 1946 гг. около 100
тысяч раненых прошли лечение на
Мацесте.

Прием ранбольных в бальнеолечебнице

Ранбольные в холле
бальнеолечебницы №6

2. Медицинский персонал
Поистине бесценный вклад внес медицинский персонал госпиталей: врачи,
медсестры, санитарки - те, кто помогал вернуться людям к жизни. Медики
трудились, не жалея сил, с каждым выздоравливающим бойцом приближая день
Победы.
Самоотверженно работали ведущие хирурги: профессора Б.А. Петров,
Н.И. Агапов, Е.В. Смирнов, доктор медицинских наук И.А. Агеенко, кандидаты
медицинских наук В.Д. Бантов, В.К. Красовитов, К.А. Гордон, Т.И. Приденко, Е.И.
Якубовская, И. Д. Чебриков, Ф.И. Ашмарин и многие другие.
Сотни исцеленных больных на счету врачей
Н.В. Роменского, Г.И. Шавковой и многих
других.
За годы войны практически все врачи
были обучены на специальных курсах
военной хирургии. К 1944 г. количество
специалистов по военно-полевой хирургии
в Сочи возросло в 6 раз. Операционный
блок базового госпиталя не закрывался
круглые сутки. Операции проводились
одновременно на восьми столах.
Эвакогоспиталь №1724 (санаторий им. Цюрупы)

Ионов, Ю.В. Медики Кубани во время Великой
Отечественной // Ионов, Ю.В. Из истории медицины
Кубани / Ю.В. Ионов, А.Ю. Ионов. - Краснодар, 2009. С.90 - 101.
Книга представляет собой серию очерков по
истории медицины Краснодарского края. Основана
на фактическом материале, полученном при
изучении живых свидетельств и воспоминаний
врачей, архивного материала.
Глава «Медики Кубани во время Великой
Отечественной
войны»
рассказывает
о
формировании эвакогоспиталей для раненых,
которые комплектовались кубанскими врачами,
сотрудниками мединститута, многие из них
стали
руководителями
и
ведущими
специалистами сочинских госпиталей в военное
время. В Сочи были мобилизованы хирурги И.А.
Агеенко, В.Д. Бантов, Е.И. Смирнов, Б.А. Петров,
И.А. Шарковский, И.Д. Чебриков и другие.

Комаров, А.М. Голос выцветших строк // Сочи и сочинцы / А.М.
Комаров, И.А. Максимов. - Краснодар, 1981. - С.96-105.
В главе «Голос выцветших строк» из книги «Сочи и сочинцы»
говорится о сочинских медиках в годы Великой Отечественной
войны. Не счесть всех новшеств, которые врачи сочинской
госпитальной базы внедряли в практику, заботясь о выздоровлении
раненых.
Активно применялась климатотерапия. В «лесных палатах»
под кронами деревьев, на открытых площадках были расставлены
тысячи кроватей и топчанов.

Климатолечение в госпитале №44
(ныне санаторий «Аврора»)

Врачи
лечили
раны
под
ацетилцеллюлозной пленкой, пропускающей
ультрафиолетовые лучи. При лечении ранений
и
обморожений
использовалась
мазь,
приготовленная
из
мацестинской
воды,
крахмала и витамина С, а также глина,
разведенная мацестинской водой. Вместо
пластырей
применяли
молодые,
еще
нераскрывшиеся листья бананов. Об этом
опыте докладывал начальник госпиталя №2122
Кравцов и ведущий хирург Гордон.

Комаров, А. В сводках не сообщалось... / А. Комаров, И.
Максимов. - Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1976. – 127 с.
Авторы книги рассказывают о том,
как
в
суровые
годы
Великой
Отечественной войны город-курорт Сочи
жил и боролся как здравница для раненых
солдат
и
офицеров.
Журналисты
использовали сохранившиеся документы
госпиталей,
местного
эвакопункта
№104, письма фронтовиков, газеты,
фотографии военных лет, воспоминания
ветеранов курорта.
Госпитали Сочи остро нуждались в
хирургах. В город были направлены
специалисты из других городов. Были
открыты
курсы
хирургической
подготовки
врачей
других
специальностей.
Хирурги нередко
оперировали много часов подряд без еды и
отдыха, при свете автомобильных фар и
коптилок.

У
флагманского
Черноморского
флота

хирурга

Бориса
Александровича Петрова базой
был военно-морской госпиталь №
40, который размещался в корпусах
здравниц
Наркомзема
и
Ленгорздравотдела (ныне «Золотой
колос» и санаторий им. С. Кирова).
Ас военно-полевой хирургии, он
щедро делился своим опытом,
разрабатывал
оригинальные
методики лечения. Петров одним из
первых произвел внутрикостное
штифтование
при
открытых
переломах
бедра
и
голени.
Уникальна
его
монография
«Лечение огнестрельных ранений
коленного сустава».

В годы войны он впервые в
нашей стране начал переливать
эритроцитарную
массу.
Борис
Александрович был сторонником
гипсования раненых конечностей.
Он доказал преимущества ранней
обширной пересадки кожи при
лечении ожогов, за что был
удостоен Государственной премии.

Оперирует Б.А.Петров

Непревзойденным мастером
пластических
операций
зарекомендовал себя прибывший
из Ростова профессор Николай
Иванович Агапов, который
возглавлял
челюстно-лицевое
отделение эвакогоспиталя №
2130.
Скальпель в руках хирурга был подобен резцу
художника. Одна из его методик называлась
«собирание лица». Из мелких и крупных кусочков
переломанных костей, лоскутов кожи и мягких тканей
Агапов собирал, складывал, восстанавливал форму
лица.
Всего за годы войны Н.И. Агапов сделал боле 7 тысяч
челюстно-лицевых операций. Орденами Ленина и
Красной Звезды отмечены его заслуги перед Родиной.

Ермаков Б.А. Подвиг милосердия / Б.А. Ермаков, В.А.
Леонов // Ермаков, Б.А. Сочи – курорт / Б.А. Ермаков, В.А.
Леонов. – Краснодар, 1987. – С.28-37.
На высоком уровне была организована хирургическая
служба в сортировочном эвакогоспитале № 2135. Ее
возглавлял доктор медицинских наук Иван Артемович
Агеенко. Случалось, за сутки ему приходилось делать до 20
операций. Превосходное знание военно-полевой хирургии,
высокая клиническая наблюдательность, огромная эрудиция и
исключительная память врача покоряла коллег и раненых.

В практике И.А. Агеенко был уникальный
случай, когда он извлек из груди раненого
десантника-малоземельца
неразорвавшуюся
50-миллиметровую
мину,
пробившую
левое
плечо
и
притаившуюся
у
самого
сердца.
Ассистировал хирургу опытный сапер.
Была спасена еще одна человеческая жизнь.

Ведущим хирургом эвакогоспиталя № 2130 был нейрохирург,
кандидат медицинских наук Федор Иванович Ашмарин.
Госпиталь принимал на лечение самый тяжелый и сложный
контингент раненых: с повреждениями черепа и головного мозга.
У многих были параличи рук и ног, нарушены слух, речь, зрение.

Доктор
Ашмарин
тщательнейшим
образом
готовился
к
каждому
хирургическому вмешательству,
скрупулезно изучал все данные,
точно
проводил
локальную
диагностику, стремясь к тому,
чтобы путь к очагу поражения
был более коротким и менее
опасным для раненого. Лучшей
наградой
хирургу
были
успешные исходы лечения.

Оперирует нейрохирург Ф.И.Ашмарин. Госпиталь
№2130 (сан. «Кавказская Ривьера»)

[Николай Васильевич Роменский (1897-1987)] // История Сочи в
открытках и воспоминаниях: Ч.2 : Сочи - Советский курорт: 1917 –
1960 гг. / Авт. проекта и сост. Т.Н. Полухина; Фотографии, открытки
и тексты Д.И. Кривошапки. - Майкоп, 2007. – С.172-173.

Большой вклад в общее дело
внес Николай Васильевич
Роменский – главный врач
курорта
Сочи,
доктор
медицинских
наук,
заслуженный врач РСФСР, членкорреспондент Медицинской
Парижской
Академии.
Он
приехал в Сочи в 1940 году.

Н.В. Роменский, возглавляя госпиталь №
3186, вместе с ведущим хирургом Е.Л.
Андреевой разработал метод фумигации, или
окуривания ран. Благодаря применению этого
оригинального метода гнойные, долго не
заживающие раны через неделю-другую
полностью зарубцовывались. Роменский провел
специальную конференцию для медиков города,
на которой продемонстрировал метод и
раненых, излеченных с помощью сосновых
опилок.
Именно Николаю Васильевичу было
поручено объявить сочинцам, собравшимся на
театральной площади 9 мая 1945 года, об
окончании войны.

Е.Л.Андреева, хирург
госпиталя №3186

Улица им. Чебрикова : Чебриков Иван Дмитриевич (19001949) // Города и люди : Очерки о выдающихся кубанцах,
именами которых названы улицы городов Краснодарского края.
- Краснодар, 2007. - С.208.
Глава «Улица имени Чебрикова»
содержит биографический справочный
материал
об
Иване
Дмитриевиче
Чебрикове, именем которого названа улица
в городе Сочи. Увековечено имя ведущего
хирурга сочинской госпитальной базы,
кандидата медицинских наук (после войны
– доктора медицинских наук). В июле 1941
г. он был направлен из Краснодара в Сочи,
стал ведущим хирургом госпиталя №2124
(«санаторий «Москва»). На его счету
свыше 7 тысяч операций в сочинских
госпиталях.
Чебриков специализировался на лечении
газовой гангрены. После войны работал в
Сочи,
возглавлял
клинику
бальнеологического
института
им.
Сталина.

Гордон, К.А. Все для фронта, все для Победы! / К.А. Гордон //
Сочи. – 1995. - №3-5.
Автор очерков - известный сочинский хирург, кандидат медицинских наук,
историк, географ К.А. Гордон, оставивший яркий след в истории города Сочи. В
своих воспоминаниях Кирилл Аркадьевич рассказывает о труде медиков,
мирных сочинских жителей в годы Великой Отечественной войны. В довоенное
время Гордон работал по специальности травматология. С началом войны, в
1941 году, будучи сотрудником бальнеологического НИИ, Гордон участвовал в
подготовке хирургических кадров для сочинских госпиталей. Под его
руководством переквалификацию прошли свыше 400 врачей.

Хирург К.А.Гордон. 1943 г.

Впоследствии он был назначен
ведущим хирургом санатория «Искра»,
где в военное время базировался
госпиталь № 2122. Им лично были
сделаны тысячи операций. К.А. Гордон
вошел в «великолепную семерку»
ведущих хирургов сочинских госпиталей.
О его самоотверженном труде говорят
награды – орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны II степени,
многочисленные медали.

Самоотверженно работали в госпиталях профессор Е.В. Смирнова,
кандидаты медицинских наук В.Д. Бантов, ведущий хирург госпиталя
№2126 Т.И. Прилипко, начальник хирургического отделения госпиталя
№2133 Е.А. Городецкая, ведущий хирург госпиталя №2130 В.А. Дьяков и
многие другие. Только за шесть месяцев 1943 г. в госпиталях было
сделано более 13000 операций и свыше 61000 перевязок.

В.А.Дьяков – ведущий
хирург госпиталя №2130

Е.А.Городецкая – начальник
хирургического отделения госпиталя
№2133

Т.И.Прилипко – ведущий
хирург госпиталя №2126

Солдатские треугольники: (письма с фронта) / Музей истории
города-курорта Сочи . – Сочи, 2005. – 16 с.

После выписки медики старались
поддерживать связь со своими
пациентами,
беспокоясь
о
самочувствии раненых.
В буклете собраны письма с
фронта сочинцев, положивших свои
жизни на алтарь Победы. Среди них –
письма в сочинские госпитали, где
поправляли здоровье бойцы Красной
Армии. Они не забывали своих
спасителей:
врачей,
медсестер,
санитарок. Т.И. Кузовлев поблагодарил
Н.И. Агапова за спасение жизни сына,
фронтовик В.И. Харитонов – за
отеческую заботу майора, ведущего
хирурга
госпиталя
№2130
В.А.
Дьякова, боец Б.Усаров – хирурга Т.И.
Прилипко.

Комаров, А. Сестры / А. Комаров, И. Максимов // Комаров, А. В
сводках не сообщалось... / А. Комаров, И. Максимов. –
Краснодар, 1976. - С.63-68.
В главе «Сестры» речь идет о медицинских сестрах и санитарках Сочи, на чью долю
выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. Совсем юные девушки,
помимо ухода за бойцами, помогали в операциях, разгружали прибывшие эшелоны с
ранеными, носили на себе беспомощных больных на перевязки, топили печи, стирали
бинты и белье. Медсестры делали все, чтобы сохранить жизнь солдат и офицеров.

Медсестра Волошенюк у постели раненого.
Госпиталь №3212 (ныне санаторий «Кавказ»)

Мария Кузьминична Ващенко попала в
госпиталь
с
передовой,
пораженная
несколькими осколками. После выздоровления
решила остаться в госпитале, помогать
тем, кто вернул ей жизнь.
Старшая
медсестра А.К. Визиракина военно-морского
госпиталя № 40 своим любовным уходом не
раз спасала жизнь тяжелых больных и
раненых. За неутомимый труд была
награждена орденом Красной Звезды.
Медицинские сестры Е.А. Назарова,
К.В. Чурбакова, Р.И. Здвижкова, санитарка
Хаустова и многие другие - всех их объединяло
умение добрым словом облегчить боль,
улыбнуться, сказать слова ласки и участия
раненым бойцам.

Салова, Т. Позвольте преклонить колени / Т. Салова // Сочи. –
2005. - №18. – С.11; альбом №32 из фонда Отдела краеведения.
Краевед Т.В. Салова пишет о ветеране Великой Отечественной войны,
медсестре Елизавете Гавриловне Роменской и ее муже, одном из организаторов
сочинской госпитальной базы, хирурге Н. В. Роменском. Николай Васильевич,
вызвав жену в Сочи из Геленджика, поручил ей привезти чемодан новых
хирургических инструментов, который он покупал до войны «на всякий случай».

Всю
войну
Елизавета
Гавриловна
проработала
медицинской
сестрой
в
перевязочной,
у
хирургического
стола,
занималась переливанием крови, вместе с
доктором А.Н. Красновой делала раненым
ампутации обмороженных пальцев рук и ног.
Работала с фумигационным аппаратом,
который изобрел ее муж Н.В. Роменский. Были
дни, когда не выходила из госпиталя несколько
дней и спала урывками, прислонившись к стене
или сидя в машине.
Е.Г. Роменская прожила почти вековую
жизнь, до конца оставаясь верна памяти тех
военных лет.

Комаров, А. Когда в аптеках не было лекарств / А.Комаров,
И. Максимов // Комаров, А. В сводках не сообщалось… / А.
Комаров, И. Максимов. – Краснодар, 1970. - С.52-58.
Когда не хватало лекарств и стерильных материалов, врачи и
медсестры применяли природные материалы и растения. Делали отвары из
полевого хвоща для лечения отеков и настой пихтовой хвои, листьев
мандариновых деревьев и шиповника от цинги.
Хвойным дымом окуривали
раны,
а
эвкалиптовыми
настойками их промывали.
Специальный клей для гипсовых
повязок заменяли клеем с
плодовых деревьев. Когда не
хватало медицинского спирта,
его заменяли абхазской чачей.
Вместо ваты использовали
самшитовый мох, который
собирали в лесу.

Зенина А. Подвиг милосердия /
А.Зенина
//
Васильева,
В.М. Ромашки, опаленные войной /
В. Васильева, В. Саакова. - Сочи,
2001. - С.31-33, портр.

В очерке «Подвиг милосердия» Антонина
Зенина
рассказывает
о
своей
работе
медсестрой сочинского госпиталя 21/15, в
который
юная
сочинка
пришла
после
медучилища. Тогда медсестры трудились день и
ночь, на ладонях появились мозоли от
шершавых ручек носилок. Главврач госпиталя
А.Н. Саномян учил их работать быстро и
слаженно, чтобы спасать жизни солдат и
офицеров.

Медсестрам сочинских госпиталей
Сменяет ночь
Еще не год один войне
Тревожная заря,
пахать,
Опять бомбят у самого
На горьком поле сея смерть
вокзала,
и беды,
И грозовые сполохи горят А отдыхать, сестренка,
Невдалеке, за горным
Отдыхать –
перевалом.
Мы будем в Сочи, здесь,
А медсестра не смотрит на После победы…
часы,
Давно пришла Победа,
Хотя с дежурства ей пора Не вчера.
смениться:
Век силу мира пробует на
Здесь жизнь и смерть
прочность.
кладутся на весы,
И на всю жизнь осталась
Здесь может сердце вдруг медсестра
остановиться!
На службе милосердия
бессрочной.
Валентина Саакова

Князева, Л.З.
Донорское движение [Текст] / Л.З.
Князева // Сочи: страницы прошлого и настоящего :
Иллюстрированный сборник статей / Музей истории городакурорта Сочи. - Сочи, 2003. - С.176, фото.
Важнейшую роль в годы войны сыграло
донорское движение. Сочинская Городская
больница №2 стала главной базой снабжения
госпиталей донорской кровью. Были открыты
пункты переливания крови Черноморского
флота, Северо-Кавказского фронта и во
многих госпиталях.
В 1942 г. в Сочи расположилась полевая
станция
переливания
крови
полевого
эвакуационного пункта. Донорская кровь
поступала в госпитали, переправлялась на
перевалы Главного Кавказского хребта, в
осажденные Новороссийск, Севастополь, Керчь,
Одессу. В 1943 г. в городе насчитывалось около
2 тысяч доноров. Больше всех дали крови
фронту Г.Г. Бедини, П.А. Педанова, В.Т. Егорова
и другие. С 1941 по 1945 гг. сочинцы сдали
свыше 20000 л крови.

Комаров А. Капля крови / А.Комаров, И.Максимов // В сводках
не сообщалось… / А.Комаров, И.Максимов . – Краснодар, 1970 .
– С.46-51.
Сестры и санитарки сами становились донорами,
если это было необходимо. В госпитале № 2133 был
открыт свой пункт по переливанию крови. Все врачи
и медсестры в совершенстве владели техникой
переливания крови. В госпитале было 42 постоянных
донора.
По
10-15
литров
сданной крови на счету
медработников
А.Л.
Елисеевой, М.Д. Ключниковой,
А.Ф.
Ольховской,
М.А.
Ремчуковой и других. 7
литров
крови
отдала
раненым санитарка Д.С.
Коломейцева.
Донор Д.С. Коломейцева

3. Шефская помощь госпиталям
Коллективы сочинских и кубанских
предприятий, организаций, школ, отдельные
семьи и жители курорта и других городов
России брали шефство над госпиталями. Они
дарили тепло своих рук и сердец, делились
последним из того, что имели. Ухаживали за
ранеными, рассказывали им о делах на
фронте,
писали
письма,
собирали
лекарственные растения и самшитовый мох
в лесу, приносили продукты и вещи.

В госпиталях работали библиотеки и клубы. Книжные фонды библиотек
постоянно пополнялись. Книги и газеты пользовались большой популярностью у
раненых. Госпитали также выписывали периодику на языках народов СССР.
Библиотекари, кроме выдачи книг, проводили беседы, лекции, диспуты,
литературные вечера.
Клубные работники устраивали шахматно-шашечные турниры, викторины,
концерты профессиональных артистов и художественной самодеятельности.

В палаты к воинам приходили
школьники,
артисты,
писатели.
Сочинская писательница Валентина
Иововна Дмитриева вела шефскую
работу в госпиталях. Частой гостьей в
госпиталях была мать писателя Н.
Островского Ольга Осиповна. Она
приносила
патефон
с
записью
выступлений сына, дарила подарки.

А. Райкин и контр-адмирал Ф.С.Октябрьский
в госпитале №44 (сан. «Золотой колос»)

В мае 1943г. в Сочи гастролировал
Ленинградский театр эстрады и миниатюр
под руководством Аркадия Райкина, осеньюзимой того же года Московский театр
музыкальной комедии и другие. Кукольный
театр С.Образцова дал 12 спектаклей для
раненых, артистка Любовь Орлова в годы
войны – 20. Все это поднимало настроение
раненых и способствовало их скорейшему
выздоровлению.

Об использовании местных растительных ресурсов в годы Великой
Отечественной войны в госпиталях г. Сочи // История Сочи в
открытках и воспоминаниях: Ч.2 : Сочи - Советский курорт: 1917 –
1960 гг. - Майкоп, 2007. – С.166-171, ил.
С помощью предприятий, колхозов,
общественных организаций для раненых
был
организован
сбор
местных
растительных ресурсов, которые можно
было
использовать
в
качестве
медикаментов, перевязочных материалов,
продуктов
питания.
Сочинский
горисполком
выделил
средства
на
небольшую
научную
экспедицию,
состоящую из ученых ботаников и
растениеводов Сочи, которые обследовали
леса окрестностей Сочи, Хосты, Адлера,
Красной Поляны.
В результате выявили места концентрации и установили запасы
важнейших лекарственных растений в районе. Основные заготовки
лекарственного сырья производились жителями сел и школьниками. В качестве
лекарственного сырья использовались: скопия, хвоя сосен и кедра, черемша,
одуванчик, каштан, эвкалипт, топинамбур, мох, семена чая.

Артюхов, С.А. Помощь сочинцев фронту/
С.А. Артюхов // Военно-исторический
журнал. - 2012. - №2. - С.41-42.

Автор
представил
большой
фактический
и
статистический
материал о ежедневном трудовом
подвиге
работников
госпиталей,
предприятий, школ. Помощь фронту
всесоюзной здравницы не ограничивалась
только
лечебными
и
восстановительными функциями.
Местные
промышленные
предприятия
были
переведены на
военные рельсы. Стали выпускать
оружие
(горные
катюши),
противотанковую
горючую
смесь.
Наладили изготовление обмундирования
и предметов быта для бойцов. Статья
проиллюстрирована фотографиями.

Через госпитали Сочи, с 5 августа 1941 г. по июль 1945 г., прошло
более 330 000 раненых. Многие из них были возвращены в строй, 7
тысяч бойцов скончались от тяжелых ран и похоронены на
сочинской земле. Госпитальная база Сочи была свернута только в
1946 году.

4. Подвиг милосердия

Труд медицинских работников
Сочи был высоко оценен. Сотни
врачей и медсестер были
отмечены орденами и медалями.
Город был награжден орденом
Отечественной войны I степени.
О трудных и суровых днях
госпитального Сочи напоминают
монументы и памятники.

Памятник "Подвиг во имя жизни" //
Монументы
и
памятники
Великой
Отечественной войны на Кубани. – Краснодар,
2003. - С.66.

В честь героического труда
госпитальных медиков в самом
центре Сочи, у Южного входа в парк
"Ривьера" воздвигнут памятный
монумент "Подвиг во имя жизни».
Строительство мемориала началось
еще в 1974 году. Но открыли
памятник только через двадцать
лет 8 мая 1995 г. Автор монумента скульптор
Д.
Рябичев.
Архитектурную
часть
проекта
выполнили Ю. Львов и В. Нестеров.

Мемориальные братские
захоронения в Сочи умерших от
ран воинов напоминают потомкам
о кровавых потерях Великой
Отечественной войны.

Приходят
сочинцы
к
братской
могиле
–
«Мемориалу», где захоронены
3268
советских воина, к
памятному комплексу в Хосте
возле Тисо-самшитовой рощи
(архитектор А.И. Колобов), где
покоятся 600 бойцов, умершие
от ран.

Цхомария, Б. 3. Подвиг милосердия / Б.З.
Цхомария // Гроза над Кавказом:
Посвящается 60-летию Великой Победы /
Б. Цхомария. - Сочи, 2005. – С. 124-128, ил.,
порт.

В очерке «Подвиг милосердия» из книги Б. Цхомарии «Гроза над Кавказом»
речь идет об историко-краеведческом музее «Красная Поляна», который был
создан в 1975 году в школе № 65. Собранный школьным отрядом следопытов
материал о сочинской госпитальной базе во время Великой Отечественной войны
был оформлен старшеклассниками в экспозицию «Подвиг милосердия». Очерк
воссоздает живую картину того времени с помощью выдержек из архивных
документов, воспоминаний очевидцев.

Люди в белых халатах
Сколько раненых в битве крутой,
Сколько их в тесноте
медсанбатов
Отнимали у смерти слепой
Люди в белых халатах.

Смерть не хочет щадить
красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни
крылатых,
Но встают у неё на пути
Люди в белых халатах.
И дыхание станет ровней,
И страданья отступят куда-то,
Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах.

Л.Ошанин

Вечный подвиг, он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы,
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах.

Подготовили: С.В. Попова, И.К. Боллоева,
Ю.И. Машанова,
сотрудники Центральной городской
библиотеки г. Сочи

