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22 июня 1941 г. начался один из самых страшных периодов в истории
нашей страны – Великая Отечественная война. Она внесла свои ужасные
коррективы в судьбы миллионов советских граждан, в развитие всех регионов советского государства. Не является исключением и город-курорт Сочи,
который сыграл в годы ВОВ ключевую роль в лечении раненых советских
солдат, в их реабилитации.
Эпопею города Сочи как города-госпиталя по принятой традиции условно делят на три основных периода: первый период – август 1941 г. – июль
1942 г.; второй – август 1942 г. – март 1943 г.; третий – апрель 1943 г. –
май 1946 г.[1] В данном материале мы рассматриваем все три периода работы госпитальной базы.
По словам очевидцев, в первые же дни войны Сочи обезлюдел: «переполненные поезда увозили с курорта больных и отдыхающих[2]». И с этого же
момента опустевшие санатории спешно принимали меры для приема ожидавшихся раненых, но поскольку особых директив по этому вопросу еще не
было, то и меры по подготовке к приему раненых были на добровольных началах. Но уже 7 июня 1941 г. вышло постановление Совета народных комиссаров, в котором говорилось о том, что только на территории Краснодарского края дополнительно к существующим должны быть развернуты эвакуационные госпитали на 32160 коек. Примечателен тот факт, что только в
Сочи планировалось организовать на основе санаторно-курортных учреждений госпитальную базу на 20350 коек[3].
Среди основных задач МЭП-104 можно выделить главную – распределение раненых по госпиталям и методологическое руководство работой госпиталей. Благодаря правильно организованной работе по оборудованию
госпиталей уже к 1 августа 1941 г. в Сочи было закончено формирование
24 госпиталей емкостью 12,6 тыс. коек. Первоначально все госпитали были
укомплектованы всем необходимым: оборудованы операционные, перевязочные, санпропускники, дизенфикционные камеры, гипсовальные, кабине4
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ты переливания крови, а также лечебно-диагностические кабинеты[4]. И уже
5 августа 1941 г. в Сочи прибыли первые раненые, «на улице Горького люди
со слезами тепло встречали их, дарили фрукты, цветы, папиросы»[5]. Затем
эшелоны с ранеными стали приходить регулярно. Количество раненых и количество госпиталей в Сочи возрастало, и МЭП-104 один не мог справляться
с работой по управлению госпитальной базой, в связи с чем 11 сентября
1941 г. приказом по управлению госпиталями Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Союзов (ВЦСПС) по Краснодарскому краю было
организовано в городе Сочи Краснодарское краевое управление госпиталями ВЦСПС. Этим же приказом начальником нового управления назначен
Федор Владимирович Федосеев[6]. Также была выстроена структура самого
управления: канцелярия, плановая группа, финансово-счетная группа, медицинский сектор, строительная группа, группа снабжения[7].
Об эффективности работы госпиталей в первый период функционирования госпитальной базы говорят следующие данные: поступило раненых и
больных воинов – 92903, возвращено в части выздоровевших – 5159, уволено в отпуск (запас) – 12608, умерло – 421[8].
С августа 1942 г. начинается новый этап в деятельности сочинских госпиталей, который ознаменовался их эвакуацией с территории города. Эвакуация была вызвана изменением обстановки на фронте: «к осени 1942 г.
положение Сочи стало еще более угрожающим. Немцы заняли Краснодар,
Советские войска отступали к Новороссийску, Туапсе и Грозному. Над Сочи
нависла опасность полного окружения»[9]. В этой сложной обстановке командование принимает решение об эвакуации сочинских госпиталей преимущественно в Закавказье и в Среднюю Азию. Эвакуация происходила
быстро, но с большими сложностями. Часть эвакуированных госпиталей находились «на открытом воздухе. Все медицинское имущество и мягкий инвентарь от дождей испортился»[10]. Но еще большую проблему представляло
размещение личного состава госпиталей. Так в докладной записке начальника Сочинского Управления госпиталями ВЦСПС Федосеева говорилось, что
«трудности переезда госпиталей из Сочи в Тбилиси и Баку, длительное пребывание под открытым небом привело к большому заболеванию сотрудников малярией, гриппом и воспалением легких, в результате чего умерло
7 чел. взрослых и 2 детей»[11]. Приведенные факты говорят об очень низком
уровне подготовки к эвакуации госпиталей, и такое положение продолжалось
довольно долго. Об этом мы узнаем из докладной записки начальника госпиталя №3212 Роменского: «Госпиталь провел 4 месяца в Тбилиси на открытой
сцене, без всякой помощи и внимания Грузинского управления, в холоде
без всякого снабжения, в условиях, когда сотрудники вынуждены были продавать последние вещи и выезжать, не имея на расходы денег и не имея
возможности закупить продукты и обеспечить питанием персонал»[12].
С февраля 1943 г. началось возвращение госпиталей из эвакуации в
Сочи, поскольку опасность захвата города практически миновала. Возвращение госпиталей из эвакуации также сопровождалось большими трудностями, среди которых можно выделить нехватку транспорта, нехватку мед5
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персонала, нехватку дров для отопления. Заметим, что особо остро сказывалась нехватка питания, о чем говорится в письме заместителю начальника
командующего ЧГЗ СКФ Купникову: «Урожай наших прикурортных хозяйств
уничтожен проходившими частями и волной беженцев. Управления эвакогоспиталями лишены каких бы то ни было продовольственных ресурсов и
обеспечить питанием персонал не имеет возможности»[13]. Отметим, что со
всеми этими трудностями удалось справиться.
На 1 июня 1943 г. в Сочи дислоцировалось 28 госпиталей, в которых
было развернуто 13350 коек. Госпитали были переполнены и это притом,
что в сочинских госпиталях оставались лишь тяжело раненые, требовавшие
длительного квалифицированного лечения.
Всего за годы войны через госпитали города прошло 335955 раненых и
больных воинов. Многие из них полностью восстановили свое здоровье, были выписаны на фронт и возвращены в армию. К сожалению 6834 раненых
воина медикам не удалось спасти – они умерли в госпиталях.
Подчеркнем, что в госпиталях была хорошо организована работа не
только по лечению раненых и больных солдат, но и была развернута идеологическая и культурно-массовая работа. Так, 10 мая 1943 г. на заседании
Бюро ГК ВКП(б) отмечалось, что «военно-физкультурная работа за период с
января 1943 г. улучшилась. Организовано занятие всеобуча, работают
кружки по изучению материальной части оружия, проведены массовые
физкультурные мероприятия»[14]. Но и в области идеологической пропаганды были трудности, например, «в ряде госпиталей партийно-политическая
работа развернута слабо и имеет ряд существенных недостатков. Социалистическое соревнование между госпиталями и внутри их не организовано.
Стенгазеты и боевые листки выпускаются не везде и не регулярно»[15].
Для решения перечисленных недостатков 27 мая 1943 г. Бюро ГК ВКП(б)
постановило «обязать секретариат парторганизаций и заместителей начальников по политчасти эвакогоспиталей организовать социалистическое соревнование между госпиталями и внутри их, мобилизуя коллектив на завоевание переходящего Красного Знамени Горкома ВКП(б) и Горисполкома…
Обеспечить рост идейно-политического уровня коммунистов и беспартийных, путем организации помощи самостоятельно изучающим краткий курс
истории ВКП(б) и первоисточники – труды Маркса-Энгельса, ЛенинаСталина»[16]. Отметим, что это постановление Бюро ГК ВКП(б) было реализовано в полном объеме: была «четко организована работа агитколлективов,
обеспечивается систематический и полный охват всех ранбольных и персонала политинформациями, беседами, лекциями»[17]. Подчеркнем, что во
всех госпиталях работали библиотеки, репродукторы (по которым транслировались сводки Информбюро), организовывали экскурсии по городу и его окрестностям, а вечерами для раненых проводились клубные мероприятия
(показ фильмов, концертов, художественной самодеятельности).
В заключении можно сделать вывод о том, что сочинские госпитали,
преодолев немало трудностей в период Великой Отечественной войны,
справились с главной задачей – успешным лечением больных и раненых
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солдат, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Самоотверженный подвиг во имя жизни совершили сочинские медики, которые,
работая по 12–14 ч в сутки, без отпусков и выходных смогли тысячи раненых солдат вернуть к жизни. За это они были награждены как правительственными орденами, так и медалями, но главную свою награду сочинские
медики, да и весь город Сочи получил в соответствии с Указом Верховного
Совета СССР от 8 мая 1980 г: «За большую и самоотверженную работу трудящихся города по лечению и восстановлению здоровья воинов Советской
Армии и Военно-Морского флота в года Великой Отечественной войны … наградить город Сочи орденом Отечественной войны I степени». Таким образом, на самом высоком уровне был оценен огромный вклад города-курорта
Сочи в дело Великой Победы.
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